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За шесть лет, прошедших после публикации 

нашей книги “Самоорганизация минеральных 

систем”, заметно возросло внимание геологов 

к решению традиционных и нетрадиционных 

задач геологического анализа на основе теории 

самоорганизации. Мировая геология стреми-

тельно накапливает опыт своей адаптации к 

достижениям физики и химии и вполне обос-

нованно начинает претендовать на достойное 

место в ряду естественных наук. В письме на 

имя Ильи Пригожина, сопровождавшем нашу 

книгу, мы изложили свое понимание той роли, 

которую она могла бы играть в развитии теории 

самоорганизации. Роли, как нам тогда казалось, 

очень скромной и никак не претендующей на 

сколько-нибудь значимое место в огромном 

массиве специальной физической литературы. 

В ответном письме с лестной оценкой нашей ра-

боты И. Пригожин возразил: “...ни один физик -

экспериментатор не располагает услугами и 

результатами столь уникальной и совершенной 

лаборатории, какой является литосфера Земли 

с ее огромным разнообразием необычных, но 

очень содержательных для теории самоорга-

низации структур”. Заслугу нашу он видел в 

том, что мы не только проиллюстрировали 

геологическими примерами основные теоремы 

и механизмы самоорганизации, но также опи-

сали и проанализировали практически не из-

вестные физикам объекты. Размеры последних 

охватывают огромный интервал масштабов от 

планетарных и региональных до локальных и 

даже микроскопических.

К сожалению, этого времени все же оказа-

лось недостаточно для прорастания принципов 

теории самоорганизации в почве традиционных 

понятий, бесчисленных “аксиом”, допущений 

и принципов формирования геологических 

теорий. Наши выступления в серьезных аудито-

риях, общение со специалистами разного уровня 

и направлений позволили понять, что геологи-

ческое сообщество вполне готово воспринимать 

физические основы теории самоорганизации 

и обсуждать адекватность ее геологических 

иллюстраций. Но как только мы выказывали 

сомнения в адекватности таких канонических 

столпов геологии как принципы историзма 

или, скажем, суперпозиции, то немедленно 

возникал барьер отторжения и даже протеста. 

Приходилось терпеливо разъяснять, что дело 

не в отрицании возможностей познать, не в 

агностицизме, а в отсутствии фундаменталь-

ного обоснования подавляющего большинства 

привычных  геодинамических конструкций.

Возможно, наиболее сложным при переходе 

к новой парадигме будет принятие обновлен-

ного физического смысла историзма – базовой 

идеологической конструкции геологии (“гео-

логия – наука историческая”). Напомним, что 

в классической геологии историзм – это фикса-

ция четко детерминированного ряда событий, 

записанных в слоях, всплесках магматической 

или гидротермальной активности, в структур-

но-тектонических и метаморфических эпизодах 

и, несомненно, в смене фаун. И это даже не 

просто фиксация, а восстановление динамики 

процессов по их результату, симметрии действу-

ющих сил, по симметрии наблюдаемой струк-

туры, – при том принимаемом по умолчанию 

условии, что системы пассивно реагируют на 

внешнее воздействие. В геодинамике же нели-

нейных систем, в диссипативных, хаотически-

детерминированных структурах правила игры 

меняются кардинально.

Какие выходы из такого положения видят 

авторы предлагаемой работы? Их, по крайней 

мере, два, и они вполне очевидны. Один свя-

зан с существенным обновлением стандарта 

вузовского геологического образования. Курс 

математики должен включать разделы о не-

линейных дифференциальных уравнениях и 

границах устойчивости их решения, о фрак-

талах и фрактальном анализе, об аттракторах, 

бифуркациях, об элементах теории хаоса, о 

самоорганизованной критичности. В курсе 

физики должны быть разделы об автоколеба-

ниях, термогравитационной неустойчивости, 

о феноменологии кооперативных процессов 

на примере лазера, о перколяции и агрегации. 

Курс химии должен содержать разделы о пери-

одических реакциях, химических (авто)волнах. 

Опыт преподавания синергетики на геологи-

ческом факультете Петрозаводского универси-

тета показал, что она не должна вводиться как 

самостоятельная  учебная дисциплина: затраты 

времени, средств, нервных ресурсов на это 

нерациональны. Процессы самоорганизации 

должны рассматриваться на профилирующих 

курсах: геотектонике, структурной геологии, 

минералогии, петрологии, геологии рудных 

месторождений. Такое предложение должно 

стать предметом внимательного изучения со-

ответствующих ведомств.

Однако в любом случае стандарт геологиче-

ского образования должен опираться на научно 

-методическую литературу, теоретические  
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обзоры . Ни того, ни другого пока нет в доста-

точном количестве и качестве. Такая литература 

предшествует созданию учебников как по осно-

вам нового междисциплинарного направления, 

так и по профилирующим геологическим дис-

циплинам, – с обязательным акцентом на про-

тиворечиях канонических понятий и анализом 

возможностей нового подхода к их устранению. 

Это и определяет сущность второго направле-

ния усилий научного сообщества – создание 

отечественной научной и научно-методической 

литературы по теории геологической самоор-

ганизации, отвечающей мировому уровню или 

даже опережающей его.

Начиная с 1993 г., такую работу проводит 

коллектив лаборатории самоорганизации ми-

неральных систем Геологического института 

Кольского научного центра РАН в г. Апатиты. 

За это время по данной проблеме изданы 3 

монографии и десятки статей в отечественной 

и зарубежной  периодике (Иванюк, Яковенчук, 

1995; Базай, Иванюк, 1996; 1997; Егоров, 

Иванюк, 1996а, б; Горяинов, Иванюк, 2001а, б; 

2005; 2006а, б; Горяинов и др., 1997а, б; 1998; 

Иванюк, 1997; Иванюк и др., 1996а; 1999в; 

Goryainov, Ivanyuk, 1998; 2003; Goryainov et al., 

1997b и др.). Работы нашего коллектива с самого 

начала находились в поле зрения выдающихся 

ученых: нобелевского лауреата И. Р. Пригожина 

и Г. Хакена, – приветствовавших создание та-

кой группы и морально нас поддерживавших. 

Они хорошо представляли, насколько сложно 

формировать практически с нуля новое науч-

ное направление в геологии со свойственной ей 

изолированностью от современных достижений 

естествознания.

Как убедить коллег, особенно практических 

геологов, вникнуть в суть новой парадигмы есте-

ствознания и пересмотреть на ее основе хорошо 

им известный огромный экспериментальный 

материал? И. Р. Пригожин не дал, да и вряд ли 

мог дать здесь сколько-нибудь конструктивных 

рекомендаций. В одном из своих последних 

писем он призывал нас к терпению, к терпе-

ливому движению в избранном направлении, 

ссылаясь на перипетии своей научной жизни: 

“Не одни генералы науки определяют ее судьбу . 

Настанет время, и в ваш диалог с Природой 

вступит много новых интересных собеседни-

ков”. Задуманную Министерством природных 

ресурсов РФ серию книг по синергетическим 

принципам геологических  исследований следует 

понимать и как отношение к достижениям на-

шего творческого коллектива, и как моральную  

и материальную поддержку исследований в 

данном направлении.

Настоящая книга – второй выпуск се-

рии – является изложением нашего опыта 

практической  работы с уникальными рудно -

геологическими комплексами на основе прин-

ципов, положений и вытекающих из них методов 

теории самоорганизации. Цель обращения к 

подобным объектам проста и предельно ясна: 

показать возможности новых подходов при ре-

шении традиционных задач геологии на приме-

ре уникальных природных ансамблей. Значит, 

это должны быть такие объекты, на которых 

сформированы многолетние исследователь-

ские традиции, набраны огромные массивы 

геологической информации, сложилась исто-

рия представлений об их геологии и генезисе с 

ее увлекательной драматургией, колоритными 

персонажами и научными дискуссиями между 

представителями различных направлений и 

школ. 

В качестве таких объектов мы выбрали 

месторождения железистых кварцитов Коль-

ского полуострова, – пожалуй, наиболее 

изучен ных представителей полосчатой железо-

рудной формации в мире – и крупнейшие в 

мире апатито -нефелиновые месторождения 

Хибинского массива нефелиновых сиенитов и 

фоидолитов. Железорудная формация является 

базовым объектом для различного рода литоло-

гических, тектонических и геодинамических 

реконструкций докембрийских комплексов, в 

том числе, и в духе тектоники плит, тогда как 

Хибинский массив – общепринятый “стандарт” 

интрузий центрального типа (и не вполне об-

щепринятый – купольно-горстовых структур и 

тектонических плюмов). Первый объект, таким 

образом, – это стереотип процессов латераль-

ного скучивания или, в общем виде, мобилист-

ской динамики. Второй – эталон тектоники 

горячих точек, мантийных плюмов, в котором 

минимально проявлена анизотропия внешних 

силовых полей.

Мы специально прибегаем к такому подхо-

ду для того, чтобы продемонстрировать общие 

принципы протекания процессов структурно-

вещественной самоорганизации для объектов 

принципиально различной геодинамической 

природы. Тем самым мы хотим показать, что 

физический смысл процессов динамической 

эволюции следует искать вовсе не в пассивном 

отклике геологического объекта на внешние 

воздействия (в виде движения латеральных ли-

тосферных масс или всплывающих мантийных 
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диапиров). В обоих примерах, привычно харак-

теризующих резко различающуюся динамичес-

кую среду зарождения и функционирования 

рудных ансамблей, обнаруживается ряд общих 

черт, которые говорят о структурно-веществен-

ной самоорганизации вещества литосферы по 

единым (макроскопическим) законам.

Для возникновения любой диссипативной 

структуры необходимо выполнение следующих 

четырех условий (Эбелинг, 1979):

1. Система является термодинамически от-

крытой, т. е. может обмениваться веществом 

и/или энергией с внешней средой;

2. Динамические уравнения системы нелинейны;

3. Отклонение от равновесия превышает кри-

тическое значение;

4. Микроскопические процессы происходят 

кооперативно.

Именно в силу универсальности этих условий в 

природе формируется множество самых разных 

структур, макроскопические законы развития 

которых и, как следствие, морфология оказы-

ваются практически идентичными.

Так, и железистые кварциты, и апатито-

нефелиновые породы формируют фрактальные 

рудные штокверки с участками фрактальной 

плойчатости, тектонического линзования и 

объемных брекчий с фрактальным распределе-

нием размера фрагментов. Традиционная логика 

подводит к мысли о том, что и рудовмещающий 

разрез должен быть подвергнут не менее интен-

сивной тектонической перестройке. Однако, вне 

зависимости от сложности структурного узора 

внутри рудной зоны, оба эти комплекса харак-

теризуются наличием хорошо воспроизводимой 

структурно-вещественной зональности, симме-

тричной относительно рудных тел. Естественно, 

что для характеристики такой зональности нам 

потребовался анализ большого объёма данных 

по геохимии, петрографии и минералогии обо-

их комплексов, – но именно это позволило вы-

делить сравнительно простые критерии поиска 

участков оруденения (в том числе сопутствую-

щего) и оценки их перспектив. 

Повторение сходных системообразующих 

свойств в разных комплексах, разных времен-

ных уровнях и разных геологических условиях 

приобретает особый смысл в оценке тради-

ционных геодинамических моделей. К таким 

замечательным  свойствам следует отнести орга-

низацию наиболее дифференцированных частей 

этих комплексов, т. е. их продуктивных зон, по 

принципу перколяционного кластера – связной 

фрактальной структуры протекания (растворов, 

энергопотоков). Это свойство ни в одном из 

рассматриваемых объектов до сих пор не отмеча-

лось. Не попадало в поле зрения исследователей 

и такие общие природные свойства обоих ансам-

блей как их фрактальность и иерархичность, их 

стремление формировать конечный, повторяе-

мый набор структурных узоров.

Вопрос о выборе генетической модели как 

цели исследования не ставился ни на одном из 

его этапов, включая начальный, поскольку мы 

уже располагали доказательствами принадлеж-

ности их к диссипативным структурам. Однако, 

вследствие особой ограничительной, запре-

тительной функции синергетики, процедура 

перебора “претендентов” в генетические модели 

сократилась до единичных вариантов, а порой до 

единственной возможности для авторов проя-

вить свои идеологические предпочтения и вку-

сы. Как мы увидим, такой отбор динамических 

моделей привёл к кардинальному пересмотру 

всех или почти всех исследовательских процедур 

(за исключением традиционного сбора данных 

по геологии, петрографии и минералогии) для 

обоих рассматриваемых комплексов.

Кроме того, пересмотру подлежит и сте-

реотип так называемого “успешного исследо-

вания”. Сейчас, к сожалению, основной акцент 

при подготовке статей и диссертаций уделяется 

созданию генетической модели или “подгонке” 

полученных данных к уже существующей моде-

ли. Обычно такая процедура заставляет иссле-

дователя отказаться от большого числа фактов, 

не укладывающихся в рамки принятой модели. 

Но при изучении природных диссипативных 

структур процедура моделирования утрачивает 

свою доминирующую роль, поскольку особен-

ности их строения и функционирования могут 

быть выведены уже из аналогии с хорошо изучен-

ными физическими или даже математически-

ми системами. На первый же план выступает 

задача установления максимально большого 

числа связей между переменными, даже, на 

первый взгляд, никак не связанными между 

собой, поиска наиболее неоднородных участков 

структуры, “парадоксальных” моментов ее ор-

ганизации. То есть, во главу угла должны встать 

реально наблюдаемые, а не “восстановленные” 

путем геоисторических манипуляций свойства 

объекта. 

К нашему удивлению, именно это требо-

вание воспринимается наиболее болезненно 

как геологическим эстаблишментом, так и 
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рядовыми  геологами. Поэтому, мы убеждены, 

что интерпретация на новой понятийной основе 

результатов традиционного исследования кон-

кретных, хорошо изученных, даже эталонных 

объектов – это самый эффективный и короткий 

путь к разработке новых практических приемов 

геологического анализа с прогностическим вы-

ходом. Такой подход, основанный на адекватной 

физике, экономит время, средства и силы, кото-

рые теперь не расходуются на поиски заведомо не 

существующих решений, не имеющих продолже-

ния научных направлений и на “художественное 

оформление” и того, и другого с использованием 

современных аналитических средств. В конце 

концов отказ от таких ресурсных затрат позволит 

освободиться от комплекса неуспеха при созда-

нии теоретических разработок, направленных 

на решение технологических задач. Полагаем, 

что этим мы затрагиваем наиболее болезненную, 

хотя методологически наименее сложную часть 

проблемы признания кризисности современной 

теоретической геологии. Да и прикладной в не 

меньшей степени, ибо она вынуждена отказы-

ваться от неэффективной, неадекватной теории 

и опираться исключительно на собственный 

опыт и так называемый здравый смысл.

Выявление общих черт в строении и особен-

ностях эволюции архейского и палеозойского 

комплексов позволило нам в заключительной 

главе книги представить критерии для выявле-

ния подобных структур при геолого-поисковых 

работах, а также обобщить в рамках единой ме-

тодики ряд подходов к их исследованию. Особый 

упор, естественно, сделан на выявлении про-

гностических, по возможности, как можно более 

простых, свойств таких объектов. Например, 

химический состав пород Хибинского массива 

оказался связанным линейными соотношения-

ми со степенью дифференцированности рельефа 

(стандартным отклонением высоты от среднего 

значения), а о запасах месторождений можно с 

высокой достоверностью судить по количеству 

минералов, достоверно установленных в их 

пределах или по составу любого из “сквозных” 

минералов (например, по содержанию алю-

миния в магнетите из железистых кварцитов 

или по содержанию стронция во фторапатите 

из апатито-нефелиновых пород). Степенной 

вид зависимости числа месторождений в обоих 

комплексах от их запасов позволяет предсказы-

вать размер еще не открытых месторождений, 

а фрактальное строение рудных штокверков 

вносит коррективы в схемы подсчёта запасов и 

технологию отработки месторождений. 
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Таким образом, наша книга состоит из двух 

частей, посвящённых архейскому и палеозой-

скому рудным комплексам, и заключающей 

главы, которая обобщает результаты их изучения 

с целью разработки новой технологии геолого-

поисковых работ. Главы 1–3 представляют мате-

риалы по геологии месторождений полосчатой 

железорудной формации и петрографии сла-

гающих их пород. В 4 главе приведены сведения 

о симметричной химической и минеральной 

зональности толщи пород ПЖФ, дана харак-

теристика сопутствующего золотосеребряного 

оруденения, а также методика его выявления по 

петрографическим и геохимическим данным. 

Пятая глава дает обзор основных гипотез про-

исхождения полосчатости железистых кварци-

тов, а также результаты ее изучения методами 

фрактальной геометрии, спектрального ана-

лиза, символической динамики и др., позво-

ляющие отнести полосчатость к производным 

детерминированно -хаотической динамики 

железорудной системы. В шестой главе рассмо-

трены особенности структурно-вещественной 

самоорганизации железистых кварцитов при 

складкообразовании и сделано заключение об 

автоволновой природе складчатости. 

Структура второй части, по сути, дублирует 

таковую первой части: главы 7–9 представляют 

сведения о геологии и петрографии Хибинского 

щелочного массива и его крупнейших в мире 

апатитовых месторождений, глава 10 – данные 

по минерально-химической зональности всего 

массива и апатито-нефелиновых рудных тел, 

полученные нами по профилю от западного 

края массива к его центру и, далее, к южному 

контакту с вмещающими метаморфическими 

породами. Резюмирует вторую часть сравнитель-

ный анализ выявленных особенностей строения 

и составаХибинского массива с таковыми полос-

чатой железорудной формации.

Одиннадцатая глава, как уже отмечалось, 

обобщает полученные закономерности с сугубо 

прагматической целью их использования при 

геолого-поисковых и, отчасти, геолого-разве-

дочных работах на других объектах, сформиро-

ванных посредством самоорганизации.

Текст настоящей книги, конечно, подра-

зумевает, что читатель уже знаком с первой 

книгой этой серии “Самоорганизация мине-

ральных систем”, в которой на многочислен-

ных геологических примерах представлены 

основные положения теории диссипативных 

структур, фрактальной геометрии и теории само-

организованной критичности. Тем не менее, 



14 Введение

некоторые важные моменты, которые помогут 

понять материал настоящей книги, представле-

ны в ней на 33 вставках, и это делает ее вполне 

самодостаточной.

Исследования проводились в рамках тем 

НИР 4-2004-3201, 4-2004-4801 и 4-2007-4801 ГИ 

КНЦ РАН и проектов 51-2002-3/1, 51-2003-6/1 

и 4-26/598 МПР РФ при финансовой поддерж-

ке ОАО “ОЛКОН”, ОАО “АПАТИТ” и ООО 

“Минералы Лапландии” Исследование микро-

пористых титано-, ниобо- и цирконосиликатов, 

а также минералов с кристаллической структу-

рой, построенной из нанокластеров, нанонитей 

и нанотрубок, проводилось в рамках проекта 

IB 7320-110675 “Microporous and Nanotubular 

Mineral Phases as Perspective Materials for Adsorption 

and Ion Exchange Applications” Швейцарского на-

учного фонда. Изучение состава пиролизных 

газов, выделенных  из в нефе линовых сиенитов 

Хибинского массива, было выполнено в рамках 

проекта INTAS 01-0244 “Hydrocarbons in alkaline 

and carbonatite intrusions: geochemistry and distribu-

tion, origin and evolution, environmental, geological 

and metallogenic implications”.

В отдельных исследованиях принимали 

участие Ю. А. Корчак и Ю. П. Мень шиков из 

ГИ КНЦ РАН (изучение петрографии и мине-

ралогии роговиков в Хибинском массиве, рент-

геновская диагностика минералов), П. Я. Азимов 

из ИГГД РАН (изучение P-T условий формиро-

вания железистых кварцитов), С. В. Кривовичев 

из СПбГУ и Е. А. Сели ва но ва из ГИ КНЦ РАН 

(изучение  кристаллической структуры и катио-

нообменных свойств микропористых минера-

лов); А. А. Кульчицкая из ИГФМ НАН Украины 

и В. А. Нивин из ГИ КНЦ РАН, (анализ пиролиз-

ных газов), которых мы искренне благодарим. 

Особую признательность авторы выражают 

Н. В. Меже ловскому и А. Ф. Морозову как осно-

вателям и редакторам серии методических руко-

водств по синергетическим методам геологиче-

ских исследований, включающей и эту книгу. 



Часть IЧасть I

КОЛЬСКАЯ КОЛЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ 
ПРОВИНЦИЯПРОВИНЦИЯ



В конце 1930�х годов, когда в геоло-

гию до кембрия стали активно привлекать 

понятия  стратиграфии, гнейсы центральной и 

северо-западной частей Кольского полуострова 

(рис. 1.1) по инициативе Л. Я. Харитонова стали 

называть “кольской серией”. У этой “серии” 

не удалось выделить ни стратотипа, ни ареала, 

ни определенного формационного состава, так 

что ее единственным четко воспроизводимым 

признаком являются железистые кварциты, 

линзовидные тела которых мощностью от не-

скольких дециметров до нескольких сотен метров 

и протяженностью от нескольких метров до бо-

лее чем километра здесь очень многочисленны 

(Goryainov, 1990). Действительно, они встречают-

ся повсюду, начиная от южных и северных границ 

Печенгской структуры, гнейсов Затуломской 

зоны, Шонгуя, в Центрально-Кольской зоне 

(районы озер Чудзъявр, Пинкельявр и др.), в 

Вороньих Тундрах, на северных и южных гра-

ницах Ловозерских Тундр, и кончая Прииманд-

ровским районом с его крупными промыш лен-

ными месторождениями железных руд.

Вместе с тем, область развития гнейсов 

кольской серии, или просто кольских гней-

сов, обладает реа льными геологическими 

границами, вследствие чего для нее П. М. Горя-

иновым предложено менее “генетически на-

груженное” название “Кольско�Норвежский 

мегаблок” (Горяинов, 1976; 1980). С юго-запада 

и запада Кольско-Норвежский мегаблок огра-

ничен основными породами Главного хребта 

(см. рис. 1.1). Северо-восточная его граница с 

гра нито-гнейсами Мурманско-Иоканьгского 

блока также маркируется базитами: на юго-

востоке – габбро-пироксенитами, габбро-

амфиболитами , амфиболитами и анортозитами 

зоны Колмозеро-Воронья, на северо-западе – 

Титовско-Урагубской зоной с примерно тем 

же набором пород. Юго-восточная граница 

Кольско-Норвежского мегаблока подчеркнута 

зонами субщелочной гранитизации и мас-

сивами нефелиновых сиенитов Хибинских и 

Ловозерских Тундр. 

Рассматриваемый ареал развития кольских 

гнейсов насчитывает более 400 рудопроявлений 

и месторождений железистых кварцитов, вклю-

чая месторождения Финмаркена. Последние 

приурочены к серии кулисообразных линзо-

вых сегментов, залегающих среди гранулитов 

пояса  Савакоски-Финмаркен на выклини-

вании Кольско-Норвежского мега блока. Все 

горно породные комплексы мегаблока пред-

ставляют собой ультраметаморфические обра-

зования амфиболитовой и гранулитовой фаций 

(Бондаренко, Дагелайский, 1968; Горяинов, 

Евдокимов, 1976). Среди них отчетливо выделя-

ются овально-линзовые блоки т. н. серых гней-

сов (мигматит-тоналит-гранодиоритов), между 

которыми согласно залегают породы собственно 

полосчатой железорудной формации: основные 

кристаллосланцы и амфиболиты, биотитовые 

и мусковито-биотитовые гнейсы (с силлима-

нитовыми нодулями или без них), лептиты, 

магнетито-кальцито-доломитовые породы, 

магнетито-диопсидовые породы и железистые 

кварциты. Размер тоналитовых блоков составля-

ет в среднем 500–1000 км2, очертания – от почти 

изометричных до почти пластовых, причем по-

роды железисто-кремнистой формации никогда 

не пересекаются с контурами серогнейсовых 

блоков – они строго соподчинены (Goryainov, 

Ivanyuk, 1998; Горяинов, Иванюк, 2001а).

В пределах самого Кольско-Норвежского 

мегаблока можно выделить несколько районов 

(см. рис. 1.1), отличающихся один от другого 

размером и количеством линз железистых 

кварцитов, степенью их метаморфизма, соотно-

шением с вмещающим гнейсо-амфиболитовым 

комп лексом (Горяинов, 1976):

I. Приимандровский район, расположен-

ный между Хибинским массивом на юге, 

р. Туломой  на севере, Центрально-Кольским 

районом на востоке, массивами Монче-, 

Волчьих и Лосевых Тундр на западе, в ко-

тором более или менее изометричные овалы 

тоналитовых гнейсов разделены поясами 

пород ПЖФ, метаморфизованных в усло-

виях амфиболитовой фации;

II. Центрально-Кольский район, расположен-

ный восточнее Приимандровского района и 

представленный линейными структурами 

пород ПЖФ, тоналитовых гнейсов (грано-

диоритов), метаморфизованных в условиях 

амфиболитовой и гранулитовой фаций;

III. Район Вороньих Тундр – линейная зона 

верхнеархейских гнейсов и амфиболитов с 

линзами железистых кварцитов, разделяю-

щая Кольско-Норвежский и Мурманский 

блоки;

IV. Затуломский район, во многом схожий с 

Воронье-Тундровским, сложенный резко 

Глава 1. КОЛЬСКО�НОРВЕЖСКИЙ МЕГАБЛОК – 

АРЕАЛ РАЗВИТИЯ ПОРОД ПЖФ



доминирующей над тоналитовыми овалами 

гнейсовой толщей ПЖФ с линзами амфибо-

литов и железистых кварцитов;

V.  Южно-Печенгский район, расположен-

ный к югу от раннепротерозойского вулка-

ногенно-осадочного комплекса Печенги 

вплоть до зоны развития лапландских 

гранулитов.

По соотношению главных типов пород ПЖФ 

в разрезах выделяются две группы месторож-

дений: в первой железистые кварциты тесно 

приурочены к амфиболитовой толще, во второй 

они залегают среди различных лейкократовых 

гнейсов, тогда как амфиболиты оттеснены к 

контакту с тоналитовыми овалами (Горяинов, 

1976; Горяинов, Балабонин, 1988; Goryainov et 

al., 1997a). Соответственно, разрезы полосчатой 

железорудной формации относят к амфиболито-

вому и лептитовому типам. Все крупные место-

рождения железистых кварцитов (Оленегорское, 

Кировогорское, им. проф. Баумана, им. 15�летия 

Октября, Комсомольское) принадлежат ко 
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Рис. 1.1. Схема геологического строения Кольского полуострова (генерализована из Геологической карты Кольского 

полуострова под ред. Ф. П. Митрофанова). Метаморфические комплексы: 1 – гранито"гнейсы Мурманского блока (AR
2
); 

2 – амфиболито гнейсовый комплекс Беломорского блока (AR
2
); 3 – железорудно"амфиболито"гнейсовый комплекс 

Кольско"Норвежского мегаблока (AR
2
); 4 – кварциты, гнейсы и глинозёмистые кристалло сланцы Кейвского блока (AR

2
); 

5 – гранулитовые комплексы (AR
2
); 6 – вулканогенно "осадочные зеленокаменные пояса (AR

2
–PR

1
); 7 – мета кварциты, мета-

песчаники, метаалевролиты (PR
1
). Интрузивные комплексы: 8 – субщелочные граниты (AR

2
); 9 – граниты, гранодиориты 

(PR
1
); 10 – анортозиты, габбро"анортозиты (PR

2
); 11 – щелочные массивы, щелочно"ультраосновные массивы с  карбона-

титами (D). Районы развития пород ПЖФ: I – Приимандровский; II – Центрально"Кольский; III – Воронье"Тундровский; 

IV – Затуломский; V – Южно"Печенгский. Месторождения и рудопроявления железистых кварцитов: 1 – Оленегорское; 

2 – Кировогорское; 3 – им. 15"летия Октября; 4 – им. проф. Баумана; 5 – Железная Варака; 6 – Печегубское; 7 – Комсо-

мольское; 8 – Южно"Кахозёрское; 9 – Айварское; 10 – Безымянная Аномалия; 11 – Волчьетундровское; 12 – Свинцово-

тундровское; 13 – Симбозёрское; 14 – Вороньи Тундры; 15 – Пинкельявр; 16 – Шолтъявр; 17 – Восточно"Большелицкое; 

18 – Кичаны. Х и Л – Хибинский и Ловозерский щелочные массивы, соответственно.



второму , лептитовому типу ПЖФ. В качестве 

примеров амфиболитового породного парагене-

зиса можно привести Восточно-Большелицкое 

рудопроявление и Волчьетундровское месторож-

дение. Необходимо заметить, что оптимальным 

для формирования крупных месторождений 

соотношением кислых и основных пород ПЖФ 

является 50/50; смещение этой пропорции в лю-

бую сторону приводит к уменьшению мощности 

рудных тел и падению качества руд (Горяинов, 

Балабонин, 1988). 

На графике зависимости числа достаточ-

но крупных месторождений ПЖФ Кольского 

полуострова от их размера обнаруживается 

степенная зависимость с показателем -0.70 

(рис. 1.2). Согласно теории само организованной 

критичности (см. вставку 1.1), это означает, что 

все место рождения и рудо проявления железис-

тых кварцитов Кольского полуострова являются 

производными единого рудогенерирующего 

процесса, а их степенное распределение по за-

пасам обусловлено “конкуренцией” за железо, 

поступающее из единого источника (Горяинов, 

Иванюк, 2001а). Иными словами, железоруд-

ная система Кольского полуострова (Кольско-

Норвежского мегаблока) была автономной по 

отношению к соседним районам (Костомукша, 

Кируна и др.), а мелкие месторождения и ру-

допроявления, связанные с высокометаморфи-

зованными комплексами пород, не являются 

производными какого�то особого метасома-

тического процесса, как это предполагали 

А. А. Полканов (1935) и его последователи.

Кроме того, как это ясно видно из графика, 

хотя число реально существующих мелких мес-

торождений и рудопроявлений явно превышает 

число официально зарегистрированных, ничего 

подобного Оленегорскому или Кировогорскому 

месторождениям на этой территории больше 

нет. Действительно, присутствие месторождения, 

близкого по размеру к указанным, автомати-

чески определяло бы наличие по крайней мере 

одного еще более крупного, с запасами порядка 

3000 млн. тонн. Последнее, учитывая приповерх-

ностный характер всех месторождений ПЖФ и 

масштаб проведенных на Кольском полуострове 

геологических изысканий, практически исклю-

чено, так что Приимандровская часть Кольско-

Норвежского мегаблока остается единственным 

крупным горнопромышленным районом.

1.1. Районы развития пород ПЖФ

Приимандровский район
 

Все месторождения Приимандровского 

района открыты в 1931–1932 гг. стараниями 

О. А. Воробьевой, Н. С. Зонтова, А. Ю. Серка 

и Д. В. Шифрина. Уже в те годы структурный 

план района был четко определен по магнитным 

данным, выявившим овальную структуру, по пе-

риферии которой расположены месторождения 

железистых кварцитов (рис. 1.3). Дальнейшие 

многолетние исследования позволили  в конце 

концов составить подробнейшую картуГлавной 

Приимандровской структуры, 20�километровый 
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Рис. 1.2. Зависимость числа N месторождений ПЖФ Кольского полуострова от величины запасов S. 
Данные о запасах почерпнуты из официального реестра Министерства природных ресурсов.
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Рис. 1.3. Схематическая геологическая карта Главной Приимандровской структуры (Голиков и др., 1999).



Вставка 1.1. Самоорганизованная критичность

Наиболее простыми случаями поведения сложных природных систем являются их экс-

тремальные состояния. В таком состоянии система либо “переохлаждена”, так что динамика 

в ней отсутствует (например, сформировавшийся кристалл), либо “перегрета” настолько, что 

составляющие ее элементы находятся в хаотическом движении (например, газ). В первом слу-

чае можно сказать, что в системе имеется сильная “память”, так как, зная состояние элемента 

системы в данный момент, мы с большой вероятностью можем предсказать его состояние в 

будущем. Во втором случае “память” в системе отсутствует вообще, и предсказать поведе-

ние отдельных ее элементов невозможно. Однако оба эти экстремальные состояния имеют 

общую черту – их макроскопические свойства однородны в пространстве и во времени, что 

и позволяет достаточно легко их понять и описать. 

Изучая реальные природные процессы, мы обычно имеем дело с одним или несколькими 

параметрами системы, изменяющимися во времени и/или в пространстве. В случае “пере-

охлажденной системы” это медленно изменяющиеся величины, Фурье�анализ которых вы-

явит узкий пик в области нулевой частоты. В “перегретой системе” все параметры изменяются 

хаотически, и при Фурье- анализе такого сигнала мы получим белый шум (одинаковую спект-

ральную плотность на всех частотах). Однако чаще всего функция распределения какого�либо 

свойства реальной природной системы имеет степенной вид, а на соответствующих спектрах 

Фурье спектральная плотность с увеличением частоты уменьшается по степенному закону 

(фликкер-шум или 1/f-сигнал). 

В 1987 году П. Бак, Ч. Танг и К. Вайзенфельд (Bak et al., 1987) для объяснения феномена 

сигнала типа 1/f предложили теорию систем с самоорганизованной критичностью (СОК), ко-

торые без специального внешнего воздействия приходят в некоторое критическое состояние, 

поддерживаемое событиями разных масштабов. То, как происходит переход в СОК�состояние 

и как оно динамически поддерживается, легко понять, рассматривая очень простую модель 

песчаной кучи, предложенную П. Баком (Bak, 1997) и ставшую, по сути, символом теории 

самоорганизованной критичности. 

Представим себе плоскую квадратную площадку, на которую случайным образом падают 

песчинки. Поскольку между отдельными песчинками существует трение, на поверхности 

формируется некий рельеф, и только некоторые песчинки, упавшие близко к краю, способны 

ее покинуть. Добавление отдельной песчинки может привести к тому, что она скатится после 

падения на более низкий уровень, а это, в свою очередь, также может заставить скатиться 

несколько песчинок, лежащих рядом с местом падения. Данное возмущение будет локаль-

ным – оно определяется свойствами отдельных песчинок. По мере роста песчаного конуса 

вероятность скатывания соседних песчинок возрастает. 

Очевидно, что в конце концов склоны песчаной кучи достигнут некоторого критичес-

кого наклона и в дальнейшем усредненное число добавляемых песчинок будет сбаланси-

ровано с числом песчинок, покидающих поверхность. Из чего можно сделать вывод о том, 

что, во�первых, система пришла в стационарное состояние и, во-вторых, что в системе все 

точки падения песчинок (т. е. вся поверхность) имеют связь с границами, где происходит 

сброс частиц. Количество песчинок, скатывающихся по склону и образующих “лавину” 

после добавления новой песчинки, конечно, будет разным. Иногда упавшая песчинка будет 

оставаться в месте падения, чаще это событие будет воздействовать на небольшую поверх-

ность, и совсем редко добавление одной единственной песчинки приведет в движение всю 

поверхность конуса. То есть, какой бы большой ни была “лавина”, для ее формирования не 

нужно специальных механизмов; “лавины” всех масштабов возникают после одинакового 

события – падения очередной песчинки. 

На рис. В.1.1 приведен график, по горизонтальной оси которого отложен логарифм пло-

щади “лавин”, а по вертикальной оси – логарифм числа “лавин” различной площади, на-

блюдавшихся за 150000 шагов работы численной модели песчаной кучи (Горяинов, Иванюк, 

2001а). Как видно из рисунка, динамика клеточного автомата имеет характерную степенную 
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зависимость с показателем τ = -1.06, 

т. е. система находится в критическом 

состоянии, и в ней происходят события 

всех возможных масштабов. Эта простая 

модель порождает “лавины”, статистика 

которых описывается уравнением, близ-

ким к известному степенному закону 

Гутенберга�Рихтера (Gutenberg, Richter, 
1954).

П. Бак (Bak, 1997) описывает несколь-

ко модификаций модели песчаной кучи. 

Например, вместо постоянного значения 

числа песчинок Z � 4, при котором ячейка 

становится неустойчивой, использовались 

разные значения для разных ячеек. Или 

вводились искусственные препятствия, 

когда между случайно выбранными ячей-

ками запрещалось перераспределение 

частиц. Пробовали добавлять частицы 

случайно выбранного размера и др. Но при 

всех нововведениях модель по-прежнему 

“самоорганизовывалась” в критическое 

состояние и порождала “лавины” всех 

возможных размеров в соответствии со степенным законом. Не менее важно то, что после 

достижения критического состояния геометрия образовавшейся поверхности приобретала 

фрактальные свойства (см. вставку В.1.2), поскольку “лавины” разных масштабов “гравиро-

вали” на поверхности конуса фрактальный узор. 

Теория самоорганизованной критичности находит экспериментальные подтверждения во 

многих природных и технических системах. Д. Ноэвер при изучении песчаных оползней на 

дорогах в Гималаях установил, что распределение числа оползней подчиняется степенному 

закону, причем их минимальный объем составляет всего 0.001 м3, а максимальный достигает 

10000000 м3 (Noever, 1993). В работе (Rothman et al., 1994) приведены результаты измерения  

толщины 1235 слоев калифорнийских турбидитов . Распределение толщины слоев в этих 

породах хорошо описывается степенным законом с показателем -1.39, что подтверждает при-

менимость теории самоорганизованной критичности и к этому природному явлению. 

Известная экспериментальная зависимость Гутенберга-Рихтера для землетрясений 

хорошо  воспроизводится в модели проскальзывающих плит (Bak, Tang, 1989), математи-

чески идентичной модели песчаной кучи. Группой итальянских ученых (Diodati et al., 1991) 

была исследована акустическая эмиссия вблизи действующего вулкана. Временные зави-

симости мощности эмиссии выглядят как несвязанные шумоподобные сигналы, однако 

функция распределения  числа всплесков эмиссии в течение одного часа одинакова для двух 

точек наблюдения и имеет привычный степенной вид с показателем около -1.5. По данным 

Макклелланда и его коллег (McClelland et al., 1989), объем тефры, выброшенной в ходе из-

вержений, произошедших в период с 1975 по 1985 г., равно как в последние 200 лет вообще, 

соотносится с числом аналогичных по мощности извержений как степенная зависимость с 

показателем -2.14. 

Хорошо известно, что зависимость числа месторождений данного полезного ископаемого 

от их размера также отвечает степенному закону с некоторым отрицательным показателем: 

-0.63 для газовых месторождений, -0.67 для нефтяных и т.д. (Пелиссоннье, 1972; Горяинов, 

Иванюк, 2001а и др.). Это означает, что число крупных и гигантских месторождений строго 

лимитировано не чем иным, как размером и возрастом Земли – и это еще одно, может быть, 

наиболее важное для геологии свойство литосферы как планетарной СОК-системы. 

Рис. В.1.1. Число лавин различной площади, наблюдавшихся 

нами при численном моделировании песчаной кучи (Горя-

инов, Иванюк, 2001).
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тоналитовый овал которой окружен полосой 

пород полосчатой железорудной формации мощ-

ностью от 200 м на Кахозёрском месторождении 

до 3 километров на Айварском. 

Внутри овала также намечается линзовидная 

делимость, чаще всего выраженная маломощ-

ными прослойками меланократовых гнейсов 

и только в одном случае – лейкократовыми 

гнейсами с железистыми кварцитами (аномалия 

Безымянная). Швы между породами ПЖФ и то-

налитами выполнены согласно залегающими с 

ними биотитовыми и хлоритовыми сланцами, а 

местами – также объемными брекчиями и блас-

томилонитами с характерными структурами 

“kink�bands” и микро складками. Направление 

и характер гнейсовидности в тоналитах и по-

родах ПЖФ повсеместно совпадают; этот факт 

отметил еще Л. Я. Харитонов (1966), и вполне 

обоснованно, как теперь подтверж дается, 

считая эти комплексы одновозрастными 

образованиями.

В 30-е годы Д. В. Шифрин (1934) рассмат-

ривал линзу Приимандровской структуры как 

ядро крупной антиклинали, а сами месторож-

дения – как ядра сильно сжатых синклиналей. 

В 60-х годах А. И. Балакай и В. А. Тюремнов 

(1965), а также Г. И. Бобрышев с коллегами (1968) 

предложили считать месторождения железис-

тых кварцитов фрагментами крыльев очень 

крупных (десятки километров) знакоперемен-

ных складок единого пласта. Несколько позже 

П. М. Горяинов (Горяинов и др., 1968; Горяинов, 

1970б) показал, что в пределах рудных месторож-

дений идея синклинальной складки не может 

быть реализована, что в полной мере подтвер-

дили как дальнейшие исследования, так и опыт 

эксплуатации месторождений. В настоящее 

время большинство исследователей, независимо 

от их генетических воззрений, признают, что 

рудные комплексы Приимандровской структу-

ры представляют собой моноклинали, выпол-

няющие швы между смежными тоналитовыми 

массивами, а сами месторождения железистых 

кварцитов приурочены исключительно к при-

поверхностным частям осевых зон этих швов 

(Горяинов, Балабонин, 1988; Михайлов, 1983; 

Жданов, 1993; Goryainov, Ivanyuk, 1998; Егоров, 

1999; Горяинов, Иванюк, 2001а).

В северо-западной части Приимандровскую 

структуру пересекает Колозёрско-Кирово-

горская разломная зона, проходящая через 

Кировогорское и Айварское месторождения. 

Последние отличаются от остальных место-

рождений Оленегорского района наличием 

диспергированных  на множество мелк их 

линз, но совмещенных в одном узле тел желе-

зистых кварцитов. Кроме того, Колозёрско-

Кировогорская разломная зона служит грани-

цей между северо-западной и юго-восточной 

частями Прииман дровского района, отличаю-

щимися друг от друга наличием (СЗ часть) или 

полным отсутствием (ЮВ часть) монотонных 

глинозёмистых гнейсов, и контролирует неболь-

шие массивы порфировидных гранитов. Однако 

она никоим образом не влияет на контуры овала 

ПЖФ: последние не только не смещены, но даже 

не деформированы.

Центрально-Кольский район

Строение месторождений ПЖФ Централь-

но-Кольского района (см. рис. 1.1) отличается 

от такового Приимандровского района, в 

первую очередь, тем, что тоналитовые линзы 

приобретают здесь очень уплощенную, почти 

пластообразную форму (рис. 1.4), и разрезы 

большинства рудопроявлений представлены 

чередованием “пластов” тоналитовых гнейсов 

(плагиогранитов, гранодиоритов, чарнокитов) 

и кристаллосланцев (как глиноземистых, так 

и магнезиально-железистых), включающих 

линзы железистых кварцитов. Другими отличи-

ями являются значительная доля комплексов, 

метаморфизованных в условиях гранулитовой 

фации (рудопроявления Чудзъявр, Пинкельявр, 

Кинтпахк, Шолтъявр и др.), и полное отсутствие 

здесь не только сколько-нибудь крупных мес-

торождений, но даже более или менее крупных 

рудных тел (мощность линз железистых кварци-

тов не превышает 15 м). 

В большинстве разрезов ПЖФ Центрально-

Кольского района резко доминируют основные 

кристаллосланцы: роговообманковые, рогово-

обманково-диопсидовые, двупироксеновые, – 

хотя в ряде случаев, в частности, на рудопро-

явлениях Симбозёрской группы, Пинкельявр, 

Шолтъявр таковые практически отсутствуют и 

железистые кварциты залегают в толще биотито-

вых и глинозёмистых гнейсов (с альмандином, 

силлиманитом, ставролитом и кордиеритом).

Район Вороньих Тундр

Породы зеленокаменного пояса Колмозеро–

Воронья в виде узкой (до 10 км в ширину и более 

130 км по простиранию) полосы маркируют гра-

ницу между интенсивно мигматизированными 

тоналитовыми гнейсами Кольско�Норвежского 



мегаблока и грани тоидами Мурманского блока 

(см. рис. 1.1). Толща пород ПЖФ представлена 

субпараллельными полосами кислых гнейсов 

(биотитовых, гранато -биотитовых, двуслюдя-

ных, лептитов) и плагио амфиболитов с много-

численными согласно залегающими линзами 

грюнерито-магнетитовых железистых квар-

цитов мощностью 2–15 м и протяженностью 

15–1000 м.

На контакте с мигматизированными то-

налитовыми гнейсами Кольско-Норвежского 

мегаблока узкой (до 150 м) полосой протянулись 

гранато-биотитовые и биотитовые гнейсы с 

линзовидными включениями гранитного мате-

риала (базальные конгломераты?). На контакте с 

гранитоидами Мурманского блока толща пород 

ПЖФ сменяется достаточно широкой (до 1000 м) 

полосой глинозёмистых гнейсов (с кианитом, 

андалузитом, ставролитом, альмандином и кор-

диеритом), включающей линзы полимиктовых 

конгломератов, обломки которых представлены 

всеми вышеперечисленными породами, в том 

числе, железистыми кварцитами.

Затуломская зона

Наиболее известными в этом районе яв-

ляются небольшие рудопроявления запад ного 

берега Кольского фиорда, впервые описан-

ные А. А. Полкановым еще в 1915 г. Гнейсо-

железорудный  комплекс Затуломской зоны 

образует полосу шириной 1.5–3 км, являющую-

ся продолжением зоны Вороньих Тундр (см. 

рис. 1.1). Среди пород ПЖФ резко доминируют 

роговообманковые, биотитовые и биотито-

мусковитовые гнейсы (часто с силлиманито-

выми нодулями и/или густой вкрапленностью 

дравита), в толще которых согласно залегают 

линзы роговообманковых амфиболитов, пере-

полненные “шнуровидными телами магнетито-

грюнеритовых и магнетито-роговообманковых 

железистых кварцитов мощностью от первых 

сантиметров до 70 м (рис. 1.5). 

Почти каждая амфиболитовая линза содер-

жит одно или несколько тел железистых кварци-

тов, и число последних может достигать в пре-

делах каждого из рудопроявлений нескольких 

сотен. В частности, на самом крупном в районе 

Восточно-Большелицком рудопроявлении нами 

установлено более 30 рудных тел, распределение 

которых по размеру (площади на поверхности) с 

высоким коэффициентом корреляции подчиня-

ется степенной зависимости с показателем -0.8 

(рис. 1.6). Судя по этому графику, число мелких 

линз, площадь которых на поверхности лежит 

в пределах от 10 до 500 м2, должно превышать 

500! И это вполне реальная цифра, – например, 

на расположенном в этой же зоне Ливлинском 

рудопроявлении при ширине выхода рудо-

вмещающих роговообманковых амфи болитов 

около 1.8 км зафиксировано более 60 шнуровид-

ных прослоев железистых кварцитов мощностью 

менее 10 см при полном отсутствии их более 

крупных тел.
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Рис. 1.4. Схема геологического строения рудопроявления Чудзъявр. Составлена по данным В.Б.Крюкова и Б.Н.Евдокимова. 

1 – гранодиориты роговообманковые, гиперстеновые, интенсивно мигматизированные; 2 – основные  кристаллосланцы с 

диопсидом, гиперстеном и роговой обманкой; 3 – железистые кварциты; 4 – биотитовые и гранат"биотитовые гнейсы. 



Южно�Печенгский район

Многочисленные мелкие тела железистых 

кварцитов, установленные при поисках нике-

леносных ультраосновных массивов Южной 

Печенги, приурочены к роговообманковым ам-

фиболитам, окаймляющим, подобно тому, как 

это наблюдается в Приимандровском районе, 

изометричные тоналитовые овалы. Вместе с тем, 

графитизированные силлиманито-биотитовые 

гнейсы, оттесненные к контактам с тоналитами, 

играют здесь резко подчиненную роль, а рудные 

тела, как это типично для рудопроявлений “ам-

фиболитового типа”, имеют небольшие размеры. 

Исключение составляет участок Вырнимя, где 

в ходе поискового бурения на медно-никелевые 

руды вскрыто тело магнетитовых железистых 

кварцитов мощностью порядка 100 м.

1.2. Фрактальное строение
железорудных поясов

Как в пределах Главной Приимандровской 

структуры, так и по всему Кольско-Норвежскому 

мегаблоку осевые зоны железорудных поясов, 

фиксируемые отрицательными магнитными 

аномалиями (сами железистые кварциты, 

магнетит содержащие гнейсы и амфиболиты, 

меланократовые кристаллосланцы и т. д.) об-

разуют своего рода сеть, ячеи которой сложены 

тоналитовыми линзами (рис. 1.7). Размерность 

Минковского (см. вставку 1.2) изображенной 

на рис. 1.7 сети имеет величину 2D
M

 = 1.65 ± 0.04 

(рис. 1.8), а размерность ее трехмерного аналога 

может быть оценена по эмпирическому правилу 

Мандельброта (Mandelbrot, 1983) как 2.7. 

Примеры такого рода фрактальной орга-

низации полосчатых железорудных формаций 

45

75

Рис. 1.5. Схема геологического строения Восточно-Боль-

шелицкого рудопроявления. 1 – мусковито"биотитовые и 

биотитовые гнейсы; 2 – роговообманковые и актинолито-

вые амфиболиты; 3 – железистые  кварциты; 4 – гранитные 

пегматиты; 5 – граниты; 6 – участок детальных работ.
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Рис. 1.6. Билогарифмическая зависимость числа рудных тел Восточно"Большелицкого рудопроявления от их размера.



довольно многочисленны – можно даже сказать, 

что это единственный повторяющийся мотив, 

установленный для ПЖФ восточной части 

Балтийского щита, КМА, Украинского щита, 

блока Йиллгарн в Австралии и др. (рис. 1.9). 

Например, в районе КМА ядра линз сложены 

гнейсо-гранодиоритами (тоналитами) так на-

зываемой обоянской “серии”. Межлинзовые 

швы вмещают породы полосчатой железо рудной 

формации; между крупными линзами гнейсо-

гранодиоритов расположены довольно мощные 

протяженные полосы этих пород, между неболь-

шими линзами – маломощные и непротяженные. 

С первыми связаны гигантские месторождения 

железистых кварцитов, ассоциированных, глав-

ным образом, со сланцами, со вторыми – рудо-

проявления железистых кварцитов “кольского 

типа” с гнейсами. Однако структурный узор 

для обоих типов общий, что наводит на мысль 

о сомнительности общепринятой версии о раз-

новозрастности этих двух типов полосчатой 

железорудной формации: гнейсовой и сланце-

вой. Этот узор фрактален (2D
M

 = 1.85 ± 0.04) и, 

как и таковой Приимандровской структуры, 

вполне соответствует перколяционным класте-

рам – связным структурам протекания потоков 

различной природы (жидкости, электрического 

тока, напряжений, дефектов кристаллической 

решетки и т. д.) сквозь соответствующие среды 

(см. вставку 1.3). 

Более того, если рассматривать отдельные 

месторождения ПЖФ, то их структура в общем 

виде также соответствует перколяционному 

кластеру, ветви которого теперь формируются 

не породами ПЖФ в целом, а многочисленными 

пластово�линзовыми телами железистых квар-

цитов. В Кольско-Норвежском мегаблоке наибо-

лее ярким примером такой организации рудных 

тел является Кировогорское месторождение. 

Помимо “кластерного” строения, месторожде-

ния могут иметь вид единственной более или 

менее компактной линзы (месторождение им. 

проф. Баумана, Оленегорское, Комсомольское) 
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Рис. 1.7. Линзовый комплекс Главной Приимандров-

ской структуры по данным магнитометрии: 1 – оси 

магнитных аномалий; 2 – наиболее интенсивные анома-

лии, соответствующие линзам железистых кварцитов; 

3 – Колозёрско"Кировогорская  разломная зона.

Рис. 1.8. Число N квадратных ячеек размера l × l, потребовавшихся для полного покрытия  

изображенной на рис. 1.7 “магнитной структуры” Приимандровского района, как функция l.



Вставка 1.2. Фрактал и фрактальная размерность

В наиболее общем виде фракталом можно назвать объект, состоящий из частей, которые 

в каком-то смысле подобны целому – самоподобны, – причем это подобие может быть как гео-

метрическим, так и статистическим (Mandelbrot, 1983). Более строгое определение фрактала 

связано с понятием его дробной размерности, хотя получить таковую проще всего с помощью 

самоподобия (Кроновер, 2000).

Топологическая (евклидова) размерность фигуры определяется числом координат, требу-

емых для однозначного определения положения на ней любой ее точки. Соответственно, 

точка (или набор дискретных точек) является нуль-мерным объектом, линия (прямая, луч, 

отрезок, окружность и т. д.) – одномерным, поверхность (плоскость, полуплоскость, сфера и 

т. д.) – двумерным, объемная фигура (многогранник, шар и т. д.) – трехмерным объектом. 

Если разделить единичный отрезок на любое число N равных частей, то каждую часть 

можно считать копией всего отрезка, уменьшенной в 1/r раз. Очевидно, что N и r связаны 

соотношением Nr = 1. Точно так же, если единичный квадрат разбить на N равных квадра-

тиков c площадью, в 1/r 2
 раз меньшей площади исходного квадрата, N и r окажутся связаны 

соотношением Nr 2 
= 1, а в случае такой операции с кубом – соотношением Nr 3

 = 1. Таким 

образом, размерность D этих фигур равна степени при коэффициенте подобия r:

                  Nr D
 = 1. (1.1)

Отсюда,

             (1.2)

Вычисленная таким образом размерность называется размерностью подобия D
S
. Существует 

обширный класс объектов, характеризующихся дробной величиной D
S
, которая в этом слу-

чае выступает в качестве одной из разновидностей фрактальной размерности, а сами объекты 

называются фракталами.

В качестве простейшего фрактала рассмотрим снежинку Коха (рис. В.1.2), построение 

которой производится следующим образом. Каждую сторону [0, 1] равностороннего тре-

угольника разбивают на три равные части и, вынув центральную, заменяют ее на “домик” из 

двух отрезков длиной 1/3. Затем эту же операцию проводят с 12 образовавшимися отрезками 

длиной 1/3. После бесконечного повторения этой процедуры получается троичная кривая 

Коха, топологическая размерность которой, как и любой линии, равна единице. При первом 

разбиении для покрытия кривой Коха необходимо 12 отрезков длиной 1/3, при втором – 48 

отрезков длиной 1/9, при третьем – 192 отрезка длиной 1/27 и т. д.; при n�ом преобразовании 

необходимо 3 · 4
n
 отрезка длиной 1/3

n
. Следовательно имеем:
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Рис. В.1.2. Построение снежинки Коха.
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Это означает, что топологически кривая Коха промежуточна между линией и поверхностью. 

После первой операции разбиения длина кривой Коха равна 4, после второй – 4
2
/3, после 

n-операции – 4
n
/3

n-1
. Следовательно, при n →∞ длина кривой Коха равна бесконечности.

С другой стороны, Б. Мандельброт (Mandelbrot, 1983) определил фрактал как множество, 

размерность Хаусдорфа-Безиковича D
H
 которого строго больше его топологической размер-

ности D
T
. Аналогом размерности Хаусдорфа-Безиковича, наиболее широко используемым 

в прикладных задачах, может служить размерность Минковского D
M

 (емкостная размерность, 

клеточная размерность, “box dimension”), частным случаем которой является вышерассмот-

ренная размерность подобия. Обычно размерности Хаусдорфа-Безиковича и Минковского 

совпадают, но алгоритм определения размерности Минковского намного эффективнее 

(подробнее см. Кроновер, 2000).

Согласно теории множеств, длина “открытого шара” B
r
(x) = {y ∈ Rn: �y–x�2 < r} радиуса r 

в евклидовом пространстве R1 составляет 2r, его площадь в R2 – πr 2, а объем в R3 – 4πr3/3. В 

евклидовом пространстве любого целого числа измерений объем (мера) шара определяется 

выражением

     V
D
 = γ(D)r D, D = 1, 2, 3, …. (1.3)

Конкретное значение коэффициента γ(D) в дальнейшем не играет никакой роли и его можно 

считать константой.

Распространив выражение (1.3) на все вещественные D > 0 (т. е. на пространство любой, 

в том числе дробной, размерности), можно аппроксимировать любой объект объединением  

шаров и просуммировать их объемы. Если N(r) – минимальное число шаров радиуса r, 

необходимых для покрытия компактного множества А, то D�мера А, обозначаемая B
D

(A), 

приближенно удовлетворяет выражению

B
D
(A) ∝ N(r)r D.

Полагая, что B
D
(A) > 0 для некоторой константы c > 0, имеем:

.

После логарифмирования получаем (приближенно):

     log N(r) = log c – D log r.  (1.4)

Так как log r � ∞ при r � 0+, то размерность Минковского

     
.  (1.5)

Если предел существует, выражение (1.5) определяет размерность Минковского множества A. 

Размерность Минковского гладкой кривой D
M

 = 1, гладкой поверхности – D
M

 = 2, причем если 

вместо шаров мы возьмем кубы, что гораздо удобнее для вычислений, то D
M

 не изменится 

(Кроновер, 2000).

Из уравнения (1.4) видно, что график зависимости log N(r) от log r представляет собой пря-

мую с угловым коэффициентом -D. Для определения D необходимо оценить N(r) для несколь-

ких (минимум двух) значений r. Обычно для такой оценки используют растровое черно-белое 

изображение объекта, которое уже разбито на минимальные квадратные ячейки – пиксели. 

В результате подсчета числа ячеек со сторонами 1, 2, 3 и т. д. пикселей, по требовавшихся для 

полного покрытия изучаемого объекта, мы получим переопределенную систему уравнений 

типа (1.4), которая обычно не имеет точного решения. Поэтому, значения D и log c (если по-

следнее необходимо) находят методом наименьших квадратов.



или множества изолированных “шнуровидных” 

тел (мелкие рудопроявления и месторождения, 

в частности, Железная Варака, им. 15�летия 

Октября, Восточно�Большелицкое и др.). 

Соотношения между этими типами структур 

можно представить по аналогии с деревом: ствол 

(Оленегорское месторождение) – основная часть 

кроны (Кировогорское месторождение) – от-

дельные ветви (Восточно�Большелицкое ру-

допроявление). Логично ожидать, что все эти 

составляющие имеют близкий возраст форми-

рования, – по крайней мере, таковым должен 

быть возраст главных типов пород. 

1.3. Возраст пород ПЖФ и тоналитов

Датировка тоналитов подрудной толщи 

Оленегорского месторож дения, сделанная 

Pb�Pb методом, показала возраст 2762 млн. лет 

(Пушкарев и др., 1979), U�Pb датировка цирконов 

из тоналитов Печегубского месторождения – 

2790 млн. лет (Баянова, Егоров, 1999). 

U�Pb датировка циркона из внутрирудных 

лептитов Комсомольского месторождения дала 

возраст 2750 ± 24 млн. лет (Бибикова, 1989), 

близкий к возрасту 2760 ± 7 млн. лет цирко-

на из двуслюдяных гнейсов Кировогорского 

месторождения (Баянова , Егоров, 1999). По 

неопубликованным данным Ю. А. Балашова 

U-Pb возраст циркона из железистых кварцитов 

Кировогорского месторождения составляет 

2777 ± 13 млн. лет. Возраст циркона из внутри-

рудных амфиболитов Восточно-Больше лицкого 

рудопроявления равен  2813 ± 48 млн. лет, тогда 

как вторичный титанит из этих пород имеет кон-

кордантный возраст 2560 млн. лет (Баянова и др., 

2002) Последний сопоставим с U�Th�Pb датиров-

кой 2630–2530 млн. лет титанита из скаполито-

квар цево-плагиоклазовой жилы в околорудных 

лейкократовых амфиболитах Олене горского 

месторождения (Жиров и др., 1979). 

Возраст циркона и бадделеита из долери-

товых даек Кирово горского  месторождения 

(2739 ± 11 и 2738 ± 6 млн. лет), по сути, совпадает с 

возрастом главных типов пород ПЖФ (Баянова, 

Егоров, 1999). Проведенное Т. Б. Баяновой U-Pb 

датирование гранитных пегматитов этого место-

рождения, подтвердив их близкий с долеритами 
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Рис. 1.9. Кластерный мотив в организации железорудных комплексов  КМА (Горяинов, Балабонин, 1988) и блока Йиллгарн , 

Зап. Австралия (Gole, 1981). Розовое – контуры тоналитовых  линз, черное – месторождения и рудопроявления  железистых  

кварцитов.



29Глава 1. Кольско�Норвежский мегаблок – ареал развития пород ПЖФ

Вставка 1.3. Перколяционные кластеры

Основы теории перколяции (от англ. percolation – протекание) были заложены С. Р. Бро-

адбентом и С. П. Хамерсли и (Broadbent, Hamerslay, 1957) для описания процесса фильтрации 

жидкости или газа через пористую среду. Впоследствии оказалось, что разработанный ими 

подход универсален и может быть использован для изучения связности решеток электричес-

ких сопротивлений, сетей распространения эпидемий, кластеров отвердевающих полимеров, 

систем трещин и т. д. (Де Жен, 1982; Челидзе, 1987; Caldarelli et al., 1994). 
Универсальность перколяционной модели заключается и в том, что кластер обязательно 

возникает при случайном расположении частиц (пор в горной породе, мономеров в реакциях 

полимеризации, микротрещин при разрушении твердого тела и т. п.) с достаточно высокой 

концентрацией. При этом доля частиц, непосредственно вошедших в кластер и определяющих 

его структуру, будет сравнительно невелика (Зосимов, Лямшев, 1995):

p∞ ∼ (p – p
с
)

 
β , (1.6)

где p∞ – доля узлов, принадлежащих кластеру; p – количество узлов в решетке, между которы-

ми возможно протекание; p
c
 – порог протекания (критическое число неразорванных связей 

между узлами, при которых появляется возможность протекания от одного края решетки к 

другому), β – коэффициент, который зависит только от размерности решетки d: β = 5/36 для 

двумерных решеток и β = 0.4 для трехмерных. Вводя величину τ = (p – p
c
)/p

c
, выражение (1.6) 

можно записать в виде p∞ ∼ τβ.
Бесконечный перколяционный кластер выше порога протекания (появления связнос-

ти) имеет фрактальную структуру на масштабах, превышающих некоторую предельную 

величину 

ξ ∼ |τ|ν,

причем показатель ν также зависит только от размерности решетки: ν = 4/3 для двумерной 

решетки и ν = 0.88 для трехмерной. Выражение, связывающее фрактальную размерность 

кластера D c универсальными показателями ν и β, имеет вид (Зосимов, Лямшев, 1995):

.

Соответственно, фрактальная размерность перколяционного кластера также полностью 

определяется размерностью решетки и равна 1.89 для двумерных и 2.54 для трехмерных ре-

шеток. Примеры компьютерных моделей изотропного и анизотропного 2�мерных перколя-

ционных кластеров, взятые из работы (Frey et al., 1994), приведены на рис. В.1.3. Как и прочие 

фракталы, перколяционные кластеры самоподобны, т. е. их устройство особо не меняется 

при смене масштаба рассмотрения (например, в нем присутствуют целики всех возможных 

размеров).

Рис. В.1.3. Компьютерные 

модели изотропного (сле-

ва) и анизотропного перко-

ляционных кластеров (Frey 

et al., 1994). 



возраст (до 2754 ± 15 млн. лет), обнаружило 

широкие вариации  времени кристаллизации 

циркона даже в пределах одной жилы (от 2633 до 

2435 млн. лет), вероятно, обусловленные гидро-

термальной переработкой этих пород.

Иными словами, возраст пород, соответ-

ствующих в традиционных представлениях 

этапам  формирования фундамента, “образова-

ния” толщи пород ПЖФ (формирование гней-

со-амфиболитовой толщи ПЖФ и железистых 

кварцитов), и ее “преобразования” (форми-

рование нодулярных гнейсов, скарноидов и 

жил гранитных пегматитов, внедрение даек 

долеритов), имеет практически одинаковое зна-

чение порядка 2750 млн. лет (рис. 1.10), и лишь 

гидротермалиты  являются несколько более 

молодыми: 2600–2400 млн. лет.

Средний возраст пород ПЖФ Кольского 

полуострова по данным U-Pb датирования цир-

конов составляет 2740 ± 60 млн. лет. Интересно, 

что изохрона Герлинга-Хоутерманса, на кото-

рой лежат фигуративные точки девяти проб 

тоналитов, проб плагиоклаза из глинозёмис-

тых гнейсов, а также явно гидротермальных 
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Рис. 1.10. Совмещенный график радиологических определений возраста тоналитов, пород ПЖФ, интрузивных тел и 

гидротермальных жил. (Жиров и др., 1979; Пушкарев и др., 1979; Лобач"Жученко и др., 1986; Пушкарев, 1990; Баянова, 

Егоров, 1999; Баянова и др., 2002; неопубликованные датировки Ю. А. Балашова  и Т. Б. Баяновой).

Табл. 1.2. Изотопия Sr, Rb, Sm и Nd в магнетито-карбонатных породах 

Кировогорского месторождения 

№ Rb, ppm Sr, ppm 87Rb/86Sr 87Sr/86Sr 2σ εNd, T = 2750 млн. лет

1 0.189 163.5 0.0032 0.702418 16 0.7023 ± 0.0001

2 0.277 209.5 0.0038 0.704752 18 0.7046 ± 0.0001

№ Sm, ppm Nd, ppm 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd 2σ (87Sr/86Sr)
0
, T = 2750 млн. лет

1 0.245 1.21 0.12121 0.511386 14 +2.3 ± 0.3

2 0.204 1.04 0.11700 0.511361 42 +3.3 ± 0.8

Примечание. Результаты получены Ю. Д. Пушкаревым и В. М. Саватенковым на многоколлекторном 
твердо фазном масс-спектрометре Finnigan MAT-261 (ИГГД РАН) в двухленточном режиме с одновре менной 
регистрацией ионных токов разных изотопов исследуемого элемента.
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галенита  и кальцита из железистых кварцитов, 

полученные в разное время и разными исследо-

вателями (Пушкарев и др., 1979; Пушкарев, 1990; 

Баянова, Егоров, 1999), соответствует возрасту 

2750 ± 40 млн. лет (рис. 1.11).

Определенные для этого возраста начальное 

изотопное отношение стронция (87Sr/86Sr)
0
, рав-

ное 0.7016 в глинозёмистых гнейсах (Баянова, 

Егоров, 1999) и 0.7023–0.7046 (табл. 1.2) в магне-

тито-кальцито-доломитовых породах Кирово-

горского месторождения, а также значение εNd 

последних, равное +2.3–+3.3 (табл. 1.2), говорят 

о практическом отсутствиии коровой компонен-

ты в этих породах в момент их формирования и 

о близости соотношения изотопов к таковому 

палеозойских карбонатитовых комплексов*.

Рис. 1.11. Изохрона Герлинга-Хоутерманса (T = 2750 ± 40 млн. лет) для валовых проб тоналитов Приимандровской 

структуры  (1–9), плагиоклаза из глинозёмистого гнейса (10), кальцита (11) и галенита (12) из железистых кварцитов 

Оленегорского месторождения  (Пушкарев и др., 1979; Пушкарев, 1990; Баянова, Егоров, 1999).

*Хотя содержание стронция и редкоземельных элементов в рассматриваемых породах значительно ниже, 
чем в палеозойских карбонатитах.



Глава 2. ПЕТРОГРАФИЯ ТОНАЛИТОВ И ПОРОД ПЖФ 

2.1. Тоналиты

Тоналиты (серые роговообманково�биоти-

товые плагиогнейсы, гнейсо�гранодиориты) – 

породы довольно однородного химического 

состава (табл. 2.1), которые в отсутствие микро-

клинизации содержат около 65 мас. % SiO
2
, пере-

менное коли чество Са и Na при сохраняющейся 

сумме CaO + Na
2
O � 10 мас. % и 1–2 мас. % K

2
O. 

Гистограммы содержаний SiO
2
, Al

2
O

3
, Na

2
O и 

K
2
O лучше всего аппроксимируются кривыми 

Гаусса. Содержания большинства второсте-

пенных компонентов распределены по логнор-

мальному закону, поэтому в качестве их средних 

значений использовано среднегеометрическое 

содержание. 

Неизмененные тоналиты имеют светло-

серую окраску, массивную текстуру, грано-

бластовую или лепидогранобластовую структуру 

(рис. 2.1). Их главными минералами являются, 

наряду с кварцем и полевыми шпатами (олиго-

клазом, микроклином и ортоклазом), флогопит 

и магнезиальная роговая обманка, а иногда 

также энстатит (Иванюк и др., 2005в; 2006а). 

Второстепенные минералы представлены  

альмандином, диопсидом и мусковитом; 

акцессорные – цирконом, титанитом, фтор-

апатитом, магнетитом, пирротином и пиритом. 

В северо�западной части Приимандровской 

структуры преимущественное развитие по-

лучили тоналиты ортоклазо�энстатитового 

состава (чарнокиты), в южной – в большей 

или меньшей степени микроклинизированные 

биотито�плагио клазовые и роговообманково-

плагиоклазовые гнейсо�гранодиориты.

Тоналитовые массивы не являются гомоген-

ными – они представляют собой многопо-

рядковую “популяцию” плотно упакованных 

друг в друга линз, разделенных прослойками 

меланократовых пород: биотитизированных ам-

фиболитов и биотитовых сланцев. По существу, 

породы железисто�кремнистой формации также 

являются такого рода прослойкой между смеж-

ными тоналитовыми линзами первого порядка 

(Gorya inov, Ivanyuk, 1998). В Приимандровском 

районе крупные тоналитовые линзы имеют вы-

раженное зональное строение: их центральные 

части сложены роговообман ково-биотитовыми 

Табл. 2.1. Химический состав тоналитов 

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание (мас. %)

X
ср

Me min max σ

SiO
2

Нормальное (0.987) 17 64.71 63.70 57.64 74.17 3.98

TiO
2

Логнормальное (0.973) 17 0.42 0.42 0.19 0.94 0.19

Al
2
O

3
Нормальное (0.927) 17 16.69 16.62 13.65 19.55 1.64

Fe
2
O

3
Логнормальное (0.950) 17 1.58 1.33 0.85 5.38 1.12

FeO Логнормальное (0.797) 17 3.02 2.67 2.13 4.90 0.87

MnO Логнормальное (0.789) 17 0.07 0.06 0.04 0.12 0.02

MgO Логнормальное (0.852) 17 1.79 1.72 0.58 4.16 0.97

CaO Логнормальное (0.876) 17 4.49 4.62 0.87 7.53 1.67

Na
2
O Нормальное (0.839) 17 4.23 4.50 1.86 5.03 0.76

K
2
O Нормальное (0.858) 17 1.55 1.51 0.50 3.09 0.74

P
2
O

5
Нормальное (0.767) 17 0.19 0.10 0.09 0.42 0.14

CO
2

3 0.22 0.01 0.59

S
общ.

4 0.02 0.00 0.04

Примечание. Здесь и далее в таблицах: использована база данных анализов , полученных в химико-
аналити ческой лаборатории ГИ КНЦ РАН; характер распределения выбран по наибольшему коэффициен-
ту корреляции; n – число образцов; Х

cp
 – содержание на 1/2 высоты для экспоненциального распределения; 

среднее геометрическое для логнормального распределения, среднее арифметическое для распределений 
Гаусса (нормального) и Коши, модальное содержание для Q-нормального распределения; Me – медиана; 
min и max – минимальное и максимальное содержания соответственно, σ– стандартное отклонение.



гранодиорито-гнейсами, а периферийные – био-

титовыми гнейсо-гранитами (Горяинов, 1973). 

Вблизи контакта с породами ПЖФ тоналиты 

диафторированы вплоть до появления соглас-

ных линз двуслюдяных гнейсов или анхимоно-

минеральных флогопитовых слюдитов.

2.2. Амфиболовые гнейсы 
и амфиболиты

Амфиболовые гнейсы и амфиболиты пред-

ставляют собой плотные массивные породы, 

окраска которых в соответствии с содержа-

нием амфибола изменяется от темно�зеленой 

и даже черной (80–90 об. % амфиболов) до 

серовато�зеленой (5–10 об. %). Часто они бы-

вают пятнистыми, поскольку амфибол и/или 

плагиоклаз образуют отдельные линзовидные 

сегрегации размером 0.5–30 мм. В зависимости 

от преобладающего амфибола выделяются рого-

вообманковые (наиболее распространенные) и 

жедритовые разновидности этих пород. 

Главными минералами роговообманковых 

гнейсов и амфиболитов являются магнезиальная 

роговая обманка, флогопит 
 
и альбит (рис. 2.2); 

второстепенными – кварц, а льмандин и 

магнетит ; акцессорными – ильменит, рутил, 

титанит и фтор апатит; вторичными – кварц, 

микроклин, клино цоизит, диопсид, мусковит, 

тальк, клинохлор и кальцит. Текстура рогово-

обманковых амфиболитов  и гнейсов может быть 

как массивной, так и полосчатой. В последнем 

случае амфибол и слюда группируются в отде-

льные слои, мощность которых не одинакова 

и меняется непрерывно по разрезу от 0.5 до 

10 см, а иногда достигает 2 м (Горяинов и др., 

1968). Как правило, полосчатые амфиболиты 

содержат несколько повышенное количест во 

кварца, флогопита и магнетита. Некоторые 

разновидности роговообманковых амфиболитов 

характеризуются нодулярной текстурой, обус-

ловленной присутствием небольших (до 1 см в 

поперечнике) овальных сегре гаций андезина 

или кварца. В плагио клазовых нодулях также 
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Рис. 2.1. Тоналит. Район Печегубского месторождения. 
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Рис. 2.2. Роговообманковый гнейс Печегубского месторождения.
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обычно присутствуют  кальцит, магнезиальная 

роговая обманка, клиноцоизит и фторапатит. 

На крупных месторождениях ПЖФ При-

имандровского района роговообманковые 

амфиболиты , как правило, образуют самосто-

ятельные линзовидные тела в массе гнейсов 

(тонкие прослои которых разбивают амфибо-

литовые лин зы на сегменты низших поряд-

ков) и непосредственно с железистыми квар-

цитами не контактируют. Однако на многих 

мелких месторождениях и рудопроявлениях 

(Восточно�Большелицком, Волчьетундровском 

и др.) все рудные тела представляют собой 

плотные “упаковки” линз амфиболитов и 

железистых кварцитов, погруженные в толщу 

мусковито�биотитовых и других лейкократовых 

гнейсов (рис. 2.3; см. рис. 1.5). Контакт железис-

тых кварцитов с амфиболитами всегда резкий и 

согласный.

Вообще говоря, наличие линз (до 1 м в длину) 

лейкократовых роговообманковых гнейсов – не-

отъемлемый атрибут любой толщи  биотито-мус-

ковитовых и нодулярных гнейсов. Внутренние 

части таких линз обычно обогащены кварцем, 

скрытокристаллическим мусковитом, цоизи-

том и титанитом, а иногда содержат пустоты, 

стенки которых инкрустированы кристаллами 

клиноцоизита, шабазита�Са, стильбита�Са, 

гейландита�Са, ломонтита, фторапофиллита, 

пумпеллиита�Mg, таумасита, гидроксил–фтор-

апатита, пирита, халькопирита и других гидро-

термальных минералов (Иванюк и др., 2005б).

Также следует отметить частое присутствие 

в роговообманковых гнейсах и амфиболитах 

согласных линзо видных тел безмагнетитовых 

диопсидитов и эпидозитов. Состав этих пород 

кварцево�плагио клазо�диопсидовый (± магне-

зиальная роговая обманка, андрадит и биотит); 

по диопсиду активно развиваются магнезиаль-

ная роговая обманка, эпидот (клиноцоизит) и 

клинохлор, а плагиоклаз иногда практически 

нацело замещен тонкочешуйчатыми мускови-

том и клинохлором (Иванюк и др., 2005в; 2006а; 

Базай и др, 2005). Наиболее типичные акцес-

сорные минералы: титанит, циркон, кальцит и 

гидроксилапатит–фторапатит. 

Переходы амфиболитов в роговообманковые 

и биотито�роговообманковые гнейсы почти 

неуловимы, что обусловливает широкие вариа-

ции содержания основных компонентов в этих 

породах (табл. 2.2). Соответственно, значитель-

ная часть главных компонентов опять харак-

теризуется “резонансными” распределениями 

содержаний по закону Коши, а второстепенные 

компоненты – логнормальными и экспонен-

циальными распределениями. Сопоставление 

среднего состава роговообманковых гнейсов и 

амфиболитов с таковым тоналитов обнаружива-

ет относительное обогащение первых железом, 

кальцием, магнием, марганцем, титаном, серой 

и фосфором за счет щелочных металлов и углеро-

да при приблизительно одинаковом содержании 

кремния и алюминия (рис. 2.4).

Жедритовые амфиболиты и гнейсы образуют 

небольшие по мощности и протяженности 

линзы среди полосчатых роговообманковых 

амфиболитов, биотито�роговообманковых и 

силлиманито�мусковито�биотитовых гнейсов 

месторождений им. проф. Баумана, им. 15�летия 

Октября, Оленегорского, Южно�Кахозёрского , 

Комсомольского и Айварского (Горяинов и 

др., 1969). Типичны они и для ПЖФ, метамор-

физованных в условиях гранулитовой фации . 

Рис. 2.3. Взаимоотношение грюнерито-роговообман  ково-

магнетитовых железистых кварцитов (1), мусковито-био-

титовых гнейсов (2) и рогово обман ковых амфиболитов (3) 

Восточно"Большелицкого рудопроявления (см. рис. 1.5) . 

4 и 5 – пегма титовые  и кварцевые жилы, соответственно.
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Рассматриваемые породы имеют четкие соглас-

ные  контакты с вмещающими породами и склон-

ны к образованию зон частого переслаивания с 

ними. Жедрититы имеют зеленовато�серый цвет, 

грубозернистую массивную или слабополосча-

тую текстуру, нематогранобластовую структуру. 

Последняя обусловлена наличием крупных 

(до 3 см в длину) зеленовато�серых кристаллов 

и радиально�лучистых агрегатов жедрита в 

основной ткани, сложенной ксеноморфными  

зернами андезина и кварца. Иногда здесь так-

же присутствуют кристаллы антофиллита (до 

8 мм в длину), порфиробласты альмандина (до 

1 см в поперечнике) и чешуйки флогопита (до 

5 мм в поперечнике). Акцессорные минералы 

представлены фторапатитом, рутилом, магне-

титом, ильменитом, пирротином и дравитом; 

вторичные – магнезиальной роговой обманкой, 

клинохлором и силлиманитом. Химический 

состав жедрититов приведен в табл. 2.3.

Рис. 2.4. Соот но ше ние среднего состава тоналитов и роговообманковых гнейсов и амфиболитов. 

Табл. 2.2. Химический состав роговообманковых гнейсов и амфиболитов

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание (мас. %)

X
ср

Me min max σ

SiO
2

Коши (0.749) 69 56.13 56.06 38.48 68.08 6.20

TiO
2

Коши (0.740) 69 0.80 0.74 0.00 1.67 0.45

Al
2
O

3
Нормальное (0.986) 78 14.84 15.44 1.94 18.62 2.73

Fe
2
O

3
Коши (0.992) 71 3.22 2.39 0.00 24.67 3.70

FeO Нормальное (0.903) 71 7.70 6.81 2.17 25.31 4.36

MnO Нормальное (0.928) 80 0.15 0.14 0.03 0.52 0.09

MgO Коши (0.802) 78 4.63 4.29 1.10 11.20 2.29

CaO Нормальное (0.881) 78 6.49 6.58 0.66 12.04 2.48

Na
2
O Логнормальное (0.927) 80 2.51 3.22 0.05 5.43 1.21

K
2
O Логнормальное (0.998) 80 0.95 1.17 0.04 8.78 1.28

P
2
O

5
Коши (0.993) 53 0.17 0.13 0.00 0.84 0.16

CO
2

Экспоненциальное (0.998) 50 0.19 0.09 0.00 2.46 0.48

S
общ.

Экспоненциальное (0.954) 43 0.10 0.06 0.00 0.36 0.08
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2.3. Пироксеновые гнейсы 
и кристаллосланцы

Образовавшиеся в условиях гранулито вой 

фации метаморфизма существенно пирок-

сеновые гнейсы и кристаллосланцы (рогово-

обманково�двупироксеновые, биотито-рогово-

обманково-двупироксеновые, гранато-клино-

пироксеновые и др.) встречены в пределах 

Волчьетундровского месторождения, рудо-

проявлений Чудзъявр, Пинкельявр, Шолтъявр и 

др., где они занимают ту же геологическую пози-

цию, что и амфиболиты в менее высокометамор-

физованных толщах ПЖФ. Это мелкозернистые 

неконтрастнополосчатые породы темно�серого 

цвета , сложенные диопсидом (10–50 об. %), энс-

татитом (0–30 об. %), магнезиальной роговой об-

манкой (0–50 об. %) и андезином (20–60 об. %). 

Энстатит и роговая обманка замещаются био-

титом (до 20 об. %) с одновременным выделе-

нием магнетита, а клинопироксен – вторичной 

роговой обманкой (Иванюк и др., 2005в; 2006а). 

При изменении плагиоклаза образуются квар-

цево-клиноцоизитовые симплектиты; нередки 

антипертиты калиевого полевого шпата (до 

10 об. %). Кварц и альмандин встречаются в 

количестве до 20 об. %, причем альмандин, по-

мимо самостоятельных округлых зерен (до 6 мм 

диаметром), часто слагает венцовые оторочки 

вокруг зерен биотита и магнетита (Иванюк и 

др., 2005а). В качестве  характерных акцессорных 

минералов присутствуют магнетит (до 3 об. %) и 

титанит (до 1 об. %).

Данные о составе пироксенсодержащих 

гнейсов и кристаллосланцев приведены в 

табл. 2.4. При сопоставление среднего состава  

этих пород с таковым роговообманковых гнейсов 

и амфиболитов, образовавшихся в условиях ам-

фиболитовой фации метаморфизма, видно, что 

данные породы  петрохимически действительно 

близки (рис. 2.5), хотя в породах гранулитовой 

фации заметно  меньше щелочных металлов (за 

счет кальция) и соотношение двух� и трехвален-

тного железа сдвинуто в пользу первого.

2.4. Биотитовые и гранато�биотитовые гнейсы

Биотитовые и гранато�биотитовые гней сы 
в большинстве разрезов ПЖФ региона  доми-

нируют над другими породами, составляя от 20 

до 80 % видимой мощности толщи пород фор-

мации. Это серые среднезернистые массивные 

или слабо полосчатые породы с ясно выражен-

ной гнейсовидной текстурой, гранобластовой 

и лепидограно бластовой структурой (рис. 2.6). 

Темноцветные мине ралы этих пород представле-

ны (в порядке распространенности) флого питом, 

магнези альной роговой обманкой и альман-

дином, салические – олигоклазом�андезином 

и кварцем (Иванюк и др., 2005а; 2005в; 2006а). 

Типичными акцессорными минералами явля-

ются пирротин, магнетит, фторапатит, титанит 

и циркон, вторичными – микроклин, клино-

цоизит, мусковит, кальцит, тальк и клино хлор. 

Вблизи железорудных тел в гнейсах часто 

появляется равномерная вкрапленность зерен 

магнетита (до 2 мм в поперечнике), содержание 

которых достигает 10 об. %, а иногда еще и каль-

цит. В последнем случае гнейсы могут перейти в 

кальцифиры, кальцито-лабрадоро (битовнито)-

геденбергитовая основная ткань которых, 

помимо флогопита, титанита и клиноцоизита, 

включает также редкие реликтовые зерна квар-

ца, ильменит, титанит и фторапатит.

С большинством других пород ПЖФ био-

титовые гнейсы имеют постепенные контакты, 

и лишь с железистыми кварцитами (всегда) и 

роговообманковыми амфиболитами (как пра-

вило) – резкие и согласные. 

Данные о химическом составе биотитовых 

гнейсов приведены в табл. 2.5. Ввиду неконт-

растных переходов между различными типами 

гнейсов ПЖФ, содержание главных компонентов  

Табл. 2.3. Химический состав 

жедритовых гнейсов и амфиболитов

Содержание (мас. %)

n Me min max σ

SiO
2

7 57.10 46.97 66.07 5.70

TiO
2

7 0.65 0.42 0.93 0.21

Al
2
O

3
7 17.33 14.61 18.73 1.33

Fe
2
O

3
7 0.99 0.58 1.43 0.25

FeO 7 5.46 3.85 14.83 3.80

MnO 7 0.09 0.04 0.17 0.04

MgO 7 6.89 3.18 13.62 3.16

CaO 7 2.98 1.78 5.60 1.27

Na
2
O 7 4.73 1.68 6.15 1.37 

K
2
O 7 0.56 0.14 2.00 0.66

P
2
O

5
7 0.12 0.06 0.14 0.03

CO
2

6 0.04 0.02 0.30 0.11

S
общ.

6 0.02 0.00 0.05 0.02
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Рис. 2.5. Соотношение среднего состава роговообманковых гнейсов и амфиболитов и существенно пироксеновых 

гнейсов и кристаллосланцев.

Табл. 2.4. Химический состав пироксеновых гнейсов и кристаллосланцев

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание (мас. %)

X
ср

Me min max σ

SiO
2

Коши (0.672) 26 54.14 52.66 42.20 69.70 7.96

TiO
2

Коши (0.502) 26 0.95 1.03 0.11 1.94 0.52

Al
2
O

3
Логнормальное (0.951) 26 14.32 15.29 2.78 19.56 3.32

Fe
2
O

3
Логнормальное (0.814) 26 2.40 2.51 0.30 8.88 2.36

FeO Нормальное (0.953) 26 9.69 8.93 1.80 37.07 6.95

MnO Коши (0.940) 26 0.15 0.16 0.01 0.39 0.10

MgO Нормальное (0.717) 26 4.92 4.60 1.03 9.10 1.52

CaO Q-нормальное (0.429) 26 7.68 8.21 2.73 12.26 3.23

Na
2
O Логнормальное (0.861) 26 2.03 2.56 0.04 7.04 1.63

K
2
O Логнормальное (0.927) 26 0.48 0.69 0.01 2.32 0.58
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Рис. 2.6. Биотитовый гнейс Кировогорского месторождения.
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рассматриваемых пород изменяется в весьма 

широких пределах, хотя и имеет четко выра-

женный узкий максимум, характерный для 

распределений Коши. Гистограммы содержа-

ния второстепенных компонентов с наиболь-

шими коэффициентами корреляции аппрок-

симируются графиками  логнормальной или 

экспоненциальной функций. Сопоставление 

среднего состава биотитовых гнейсов и тонали-

тов (рис. 2.7) показывает, что при одинаковом 

содержании SiO
2
, TiO

2
 и S биотитовые гнейсы 

содержат больше K
2
O и FeO, а тоналиты – всех 

остальных компонентов.

2.5. Биотитовые гнейсы с мусковитом , 
силлиманитом и дравитом 
(“глинозёмистые гнейсы”)

Так называемые “глинозёмистые” гнейсы, 
включающие в себя, прежде всего, двуслюдяные 

(биотито-мусковитовые) и нодулярные гнейсы, пред-

ставляют собой серые существенно флогопито-

кварцево-олигоклазовые (альбитовые) породы, 

в гранобластовой основной ткани которых 

четко выделяются крупные (до 2 см в попереч-

нике) чешуи мусковита, 0.5–4-сантиметровые 

овальные нодули кварцево-мусковитового, 

Табл. 2.5. Химический состав биотитовых гнейсов

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание (мас. %)

X
ср

Me min max σ

SiO
2

Коши (0.795) 58 64.26 65.99 41.90 73.99 6.89

TiO
2

Коши (0.819) 58 0.43 0.44 0.00 1.11 0.24

Al
2
O

3
Нормальное (0.993) 68 14.62 14.99 0.18 19.07 2.87

Fe
2
O

3
Экспоненциальное (0.998) 60 2.85 0.96 0.00 31.71 6.43

FeO Логнормальное (0.952) 60 4.14 3.53 0.93 20.76 4.60

MnO Логнормальное  (0.961) 68 0.10 0.06 0.01 0.81 0.11

MgO Логнормальное  (0.970) 68 1.48 1.89 0.02 14.20 2.03

CaO Коши (0.841) 68 3.24 3.05 0.63 8.65 3.29

Na
2
O Коши (0.787) 68 3.36 3.43 0.05 7.04 1.52

K
2
O Коши (0.949) 68 2.32 1.99 0.01 8.06 1.99

P
2
O

5
Экспоненциальное (0.999) 45 0.19 0.09 0.10 2.25 0.33

CO
2

Логнормальное  (0.975) 46 0.02 0.08 0.00 0.53 0.13

S
общ.

Экспоненциальное (0.954) 43 0.12 0.05 0.00 1.21 0.20

Рис. 2.7. Соотношение среднего состава тоналитов и биотитовых гнейсов.
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кварцево-силлиманитового  или кварцево-сил-

лиманито-флогопито-мусковитового (± альбит) 

состава (рис. 2.8) и/или отдельные длинно-

призматические криста ллы силлиманита, 

ориентированные по линейности (рис. 2.9). Как 

в нодулях, так и в основной ткани породы сил-

лиманит обычно слагает спутанно-волокнистые 

или радиально-лучистые агрегаты (фибролит), 

состоящие из его игольчатых, часто изогнутых 

кристалликов. Обычно скопления силлиманита 

приурочены к участкам породы, обогащенным 

флогопитом или, реже, магнезиальной роговой 

обманкой, по которым он и развивается. 

Нодули практически всегда зональны: обыч-

но мусковитовое ядро окружено фибролитом, 

реже встречаются нодули с фибролитовым 

ядром, промежуточной серицитовой зоной и 

внешней кварцевой зоной, также пронизанной 

игольчатым силлиманитом. Редкий для ноду-

лей альбит концентрируется во внешней зоне и 

всегда сильно серицитизирован. Кварцевая зона 

сложена агрегатом иззубренных зерен с глубоко 

взаимопроникающими границами, резко отли-

чающимся от гранобластового агрегата кварца в 

основной ткани. В некоторых нодулях кварцевая 

зона занимает до 80 % объема, в других совер-

шенно отсутствует серицитовая зона или, на-

оборот, присутствует один мусковит с редкими 

иглами силлиманита (Горяинов, 1970). Иногда  в 

составе нодулей фиксируются также альмандин, 

цоизит и кальцит. Часто нодули окружены кай-

мой (до 1 см в толщину), заметно обогащенной 

биотитом. И нодули, и мусковитовые чешуи 

могут быть распределены в породе совершенно 

беспорядочно, однако чаще они объединены в 

достаточно ярко выраженные  прослои или же 

формируют более крупные линзовидные обо-

собления. В качестве второстепенных  минералов 

рассматриваемых пород могут присутствовать 

магнезиальная роговая обманка, антофиллит 

и альмандин (Иванюк и др. 2005а; 2005в); в 

качестве  акцессорных – рутил, магнетит, фтор-

апатит, дравит и циркон; вторичныx – диопсид, 

силлиманит (фибролит), клиноцоизит, клино-

хлор и кальцит. Фибролит, кроме того, нередко 

слагает метасоматические  прожилки, в которых 

его волокна растут от трещины вовнутрь породы 

согласно ее гнейсовидности (см. рис. 2.8).

Рис. 2.8. Нодулярный гнейс 

Кировогорского месторождения.
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Рис. 2.9. Альмандино"силлиманито"биотитовый гнейс Айварского месторождения.
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При метаморфизме в условиях гранулитовой 

фации в составе глинозёмистых гнейсов появля-

ются породообразующие энстатит и кордиерит, 

изометричные сиреневые зерна которого более 

или менее интенсивно замещаются вторичным 

силлиманитом и герцинитом, а также сапфирин 

и корнерупин (рис. 2.10). Аналогичные породы 

образуются и при контактовом метаморфизме 

глинозёмистых гнейсов (Горяинов и др., 2005).

Наконец, необходимо упомянуть так назы-

ваемые турмалиновые гнейсы (рис. 2.11), которые 

образуют небольшие (до 3 м в длину) линзы в 

мусковито�биотитовых и нодулярных гнейсах. 

Это темно-серые плотные породы с тончайшей, 

еле уловимой полосчатостью, которые отлича-

ются от окружающих пород лишь повышенным 

(до 5 об. %) содержанием дравита.

Позиция глинозёмистых гнейсов в продук-

тивной толще весьма определенная: практически  

на всех месторождениях рудные тела окружены 

“рубашкой” нодулярных или двуслюдяных 

гнейсов мощностью от нескольких метров до 

нескольких десятков метров. Контакт глино-

земистых гнейсов с железистыми кварцитами 

всегда резкий и согласный, тогда как с биоти-

товыми или роговообманково-биотитовыми 

гнейсами – постепенный. 

Часто в глиноземистых гнейсах присутс-

твуют зональные линзовидные сегрегации (до 

80 см в длину и 20 см в толщину), внешняя зона 

которых сложена тонкозернистым агрегатом 

магнезиальной роговой обманки и плагиоклаза; 

промежуточная зона – кварцем, плагиоклазом, 

тонкокристаллическим мусковитом, мейо-

нитом, цоизитом, титанитом, фторапатитом 

и ангидритом; а стенки центральной полости 

инкрустированы кристаллами клиноцоизита, 

пумпеллиита-Mg, шабазита-Са, ломонтита, 

стильбита-Са, гейландита-Са, пирита, каль-

цита, гидроксил-фторапатита , таумасита, гип-

са и других низкотемпературных минералов 

(Иванюк и др., 2005б). 
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Рис. 2.11. Обогащенный турмалином гнейс Восточно"Большелицкого рудопроявления.

Рис. 2.10. Обогащенный кордиеритом и сапфирином глинозёмистый гнейс рудопроявления Шолтъявр.
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Данные о химическом составе глинозёми-

стых гнейсов приведены в табл. 2.6. Видно, что 

эти породы имеют одинаковое с тоналитами со-

держание оксидов кремния и алюминия, но при 

этом они относительно обогащены калием, маг-

нием, двухвалентным железом и титаном за счет 

кальция, натрия, трехвалентного железа и угле-

рода (рис. 2.12). 

2.6. Лептиты

Лептиты – тонкозернистые (зерна 0.01–

0.3 мм в поперечнике) белые до светло-серых 

массивные (“сливные”) породы существенно 

кварцево-плагиоклазового состава с подчинен-

ным количеством мусковита, флогопита, сил-

Табл. 2.6. Химический состав глинозёмистых гнейсов

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание (мас. %)

X
ср

Me min max σ

SiO
2

Нормальное (0.932) 58 64.46 64.58 41.90 78.56 7.01

TiO
2

Логнормальное (0.822) 57 0.76 0.55 0.00 1.47 0.29

Al
2
O

3
Нормальное (0.930) 73 16.07 15.70 0.18 26.80 3.59

Fe
2
O

3
Экспоненциальное (0.999) 58 3.59 1.24 0.13 36.68 6.14

FeO Логнормальное (0.971) 58 4.87 4.84 1.72 19.25 2.86

MnO Логнормальное (0.961) 73 0.04 0.05 0.02 0.23 0.04

MgO Коши (0.950) 73 2.83 2.69 0.10 8.76 1.52

CaO Логнормальное (0.945) 73 1.26 1.42 0.10 5.99 1.10

Na
2
O Коши (0.923) 74 2.20 2.06 0.05 8.41 1.47

K
2
O Коши (0.927) 74 2.84 2.48 0.01 7.85 1.41

P
2
O

5
Экспоненциальное (0.994) 47 0.11 0.06 0.00 0.94 0.02

CO
2

Экспоненциальное (0.967) 39 0.11 0.06 0.00 0.60 0.11

S
общ.

Экспоненциальное (0.982) 38 0.07 0.05 0.00 0.35 0.08

Рис. 2.12. Соотношение среднего состава тоналитов и глинозёмистых гнейсов.
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лиманита и магнезиальной роговой обманки. 

Пространственно они обычно занимают одну 

и ту же позицию с глинозёмистыми гнейсами, 

т. е. также приурочены к приконтактовым с 

железистыми кварцитами участкам продуктив-

ной толщи. Контакт лептитов с биотитовыми и 

роговообманковыми гнейсами обычно резкий, 

согласный; хотя на границе между ними часто 

имеется интервал переслаивания мощностью 

до 3 м (Горяинов и др., 1968). Выделяются две 

разновидности этих пород, из которых одна явно 

принадлежит к породам железисто-кремнистой  

формации, а вторая, являясь во многих отноше-

ниях жильным аналогом первой, может пред-

ставлять собой продукт гранитизации биотито-

вых гнейсов (Горяинов, Балабонин, 1988).

Полосчатость для лептитов не характерна, 

хотя их мощные линзы (более 20 м) иногда про-

являют такого рода неоднородность по содержа-

нию флогопита. Лептиты имеют гранобластовую 

Табл. 2.7. Химический состав лептитов (мас. %)

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание

X
ср

Me min max σ

SiO
2

Коши (0.924) 23 70.86 70.91 58.45 81.23 4.79

TiO
2

Нормальное (0.907) 23 0.26 0.17 0.00 0.81 0.23

Al
2
O

3
Коши (0.940) 23 15.52 15.89 8.86 20.96 2.70

Fe
2
O

3
Нормальное (0.840) 23 0.60 0.48 0.00 2.21 0.51

FeO Коши (0.875) 23 1.77 1.70 0.50 4.79 0.99

MnO Экспоненциальное (0.980) 24 0.03 0.02 0.00 0.18 0.04

MgO Экспоненциальное (0.835) 23 0.67 0.51 0.00 2.00 0.52

CaO Коши (0.973) 23 2.23 1.92 0.72 5.43 1.18

Na
2
O Логнормальное (0.471) 24 5.02 5.45 2.92 7.54 1.30

K
2
O Логнормальное (0.888) 24 1.84 1.92 0.56 7.26 1.44

P
2
O

5
7 0.04 0.01 0.21

CO
2

4 0.05 0.02 0.08

S
общ.

3 0.02 0.02 0.04

Рис. 2.13. Соотношение среднего состава тоналитов и лептитов.
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силлиманитовых и существенно кварцевых 

слойков. Характерной чертой этих пород являет-

ся обильная вкрапленность мелких (до 2 мм в по-

перечнике) зерен пирита, пирротина, сфалери-

та, галенита, магнетита и рутила. По�видимому, 

именно такие участки обусловили относительно 

высокое среднее содержание серы в лептитах.

2.7. Магнетито�кальцито-доломитовые  породы

Магнетито�кальцито�доломитовые породы, 

обнаруженные на Кировогорском, Айварском 

и Комсомольском месторождениях, образуют 

маломощные (десятки сантиметров–первые 

метры) согласные с общим простиранием пород 

линзовидные тела вблизи контакта глиноземис-

тых гнейсов с сульфидно�магнетитовыми квар-

цитами. Это светло�серые массивные или слабо-

полосчатые средне�крупнозернистые породы, 

сложенные гранобластовым агрегатом доломита, 

кальцита и магнетита с подчиненным количест-

вом флогопита, диопсида, клинохлора и форсте-

рита (рис. 2.14). Между кальцитом и доломитом 

нет каких�либо признаков взаимозамещения, 

но зерна доломита обычно более идиоморфные, 

а кальцит заполняет интерстиции в их агрегате 

(рис. 2.15). Содержание магнетита в рассмат-

риваемых породах местами достигает 30 об. %. 

Характерным вторичным минералом является 

лизардит, активно замещающий форстерит и 

диопсид, а также апофлогопитовый клинохлор. 

На контакте магнетито�карбонатных пород с 

железистыми кварцитами всегда присутствуют 

магнетито�диопсидовые породы, с которыми 

магнетито�карбонатные породы обычно имеют 

постепенные контакты.

структуру, причем кварцево-плагиоклазовый 

агрегат обычно и лишь чешуйки слюды или 

иголки силлиманита иногда указывают на 

существование в период их кристаллизации 

анизотропии поля напряжений. Иногда в по-

роде присутствуют порфиробласты мусковита 

(до 3 мм в поперечнике) и такого же размера 

линзовидные сегрегации андезина или кварца. 

На границе лептитов с железистыми кварци-

тами может присутствовать крупнозернистая 

биметасоматическая зона (1–2 см мощностью) 

флогопито-магнетито-кальцито-андрадитового 

или кварцево-альмандинового состава.

В силу того, что суммарное содержание 

кварца, плагиоклаза и микроклина в лептитах 

не бывает ниже 85 об. %, по своему химическому 

составу они являются наиболее кремнистыми и 

высоконатриевыми (высококалиевыми в случае 

микроклинизации) породами кольской ПЖФ 

(табл. 2.7; рис. 2.13). Второстепенные минера-

лы этих пород представлены флогопитом (до 

16 об. %), мусковитом (до 17 об. %), микрокли-

ном (до 11 об. %) и альмандином (до 5 об. %); 

акцессорные – клиноцоизитом, кальцитом, 

цирконом, дравитом, фторапатитом и магнети-

том; вторичные – силлиманитом, клинохлором, 

мусковитом и микроклином (Горяинов и др., 

1968; Горяинов, 1973). 

Нередко лептиты несут богатое сульфидное 

оруденение, отмеченное в частности в их сил-

лиманитовых и мусковито�силлиманитовых 

разновидностях Печегубского месторождения 

(Горяинов и др., 1967; Горяинов, Малышев, 

1970). Пос ледние представляют собой белые 

однородные породы с тонкой (1–1.5 мм) микро-

полосчатостью, обусловленной чередованием 
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Рис. 2.14. Форстеритсодержащая магнетито-карбонатная 

порода Кировогорского месторождения.

Рис. 2.15. Взаимоотношения кальцита (красное), доломита 

(белое) и магнетита (черное) в магнетито-карбонатной 

породе Кировогорского месторождения.
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Данные о химическом составе магнетито-

карбонатных пород приведены в табл. 2.8.

2.8. Скарноиды

К собственно скарноидам отнесены средне� 

крупнозернистые метасоматические породы, 

в которых главными мине ралами являются 

клинопироксены ряда диопсид–геденбергит, 

магнезиальная и железистая роговые обманки, 

слюды ряда флогопит–аннит, гранаты ряда 

альмандин–гроссуляр–андрадит, клиноцои-

зит–эпидот, кальцит, магнетит и кварц (Иванюк 

и др., 2005а; 2005в; 2006а; Базай и др., 2005). 

Обычно эти породы появляются при изменении  

магнетитовых и сульфидно�магнетитовых желе-

зистых кварцитов, в которых слагают более или 

менее густую сеть жил и субсогласные границам 

рудных залежей линзовидные сегрегации мощ-

ностью от нескольких десятков сантиметров до 

нескольких десятков метров (рис. 2.16). Кроме 

того, эти породы образуют оторочки вокруг 

кварцевых и пегматитовых жил. В зависимости 

от субстрата, породообразующие силикаты этих 

пород представлены либо магнезиальными (по 

гематито-магнетитовым железистым кварци-

там), либо железистыми (по сульфидно-магне-

титовым железистым кварцитам) представите-

лями соответствующих рядов.

Скарноиды характеризуются микрострук-

турами, типичными для метасоматических  

пород (рис. 2.17): реакционной, псевдоморфной, 

порфиробластовой, мирмекитовой, радиально -

лучистой , друзитовой. Текстура этих пород 

обычно массивная, но встречаются и грубопо-

лосчатые их разновидности. 

Нередко со скарноидами связаны зоны 

богатого магнетитового, гематитового или 

сульфидного оруденения (две последние воз-

никают при изменении гематито�магнетито-

вых и сульфидно�магнетитовых железистых 

кварцитов, соответственно). Для железистых 

пирротинсодержащих скарноидов характерна 

аутигенная золотосеребряная минерализация, 

представленная самородным золотом и сереб-

ром, электрумом, аурикупридом, купроауридом, 

теллуридами и сульфидами серебра (Иванюк и 

др., 1999а; Базай, Иванюк, 2006). 

Апогнейсовые и апоамфиболитовые каль-

цифиры, широко развитые в рудо вмещающей 

толще всех месторождений, представляют 

собой средне�крупнозернистые светло-серые 

породы, сложенные гранобластовым агрегатом 

кальцита, плагиоклаза (лабрадор-битовнит), 

микроклина, геденбергита и биотита с ре-

Рис. 2.16. Кальцито"андрадито"эпидотовый скарноид на 

границе железистых кварцитов (вверху) и биотитовых 

гнейсов (внизу) Кировогорского месторождения.

Табл. 2.8. Химический состав 

магнетито-карбонатных пород 

Содержание (мас. %)

n Me min max σ

SiO
2

7 20.25 0.62 61.55 25.59

TiO
2

7 0.29 0.00 0.60 0.26

Al
2
O

3
7 0.50 0.00 18.24 8.64

Fe
2
O

3
7 7.86 0.17 38.34 15.14

FeO 7 4.55 3.08 16.50 5.70

MnO 4 0.29 0.15 0.40 0.10

MgO 7 3.13 1.31 14.72 5.47

CaO 7 16.66 10.16 29.70 7.22

Na
2
O 5 2.91 0.01 3.36 1.71

K
2
O 5 1.39 0.02 1.87 0.87

P
2
O

5
4 0.16 0.01 0.19 0.08

CO
2

7 8.60 2.64 42.86 16.31

S
общ.

4 0.06 0.02 2.53 1.24
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ликтовыми зернами кварца (рис. 2.18). Кроме 

того, для кальцифиров  обычны андрадито-

роговообманково -диопсидовый  , клиноцоизито -

диопсидовый и кальцито-клиноцоизито�скапо-

литовый парагенезисы. Характерными акцес-

сорными минералами кальцифиров являются 

рутил, ильменит и титанит, вторичными – 

клино хлор и лизардит. Развитие кальцифиров 

имеет ареальный характер , так что на некоторых 

месторождениях (в частности, на Айварском) 

практически все амфиболиты (а это более 100 м 

мощности!) более или менее интенсивно заме-
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Рис. 2.17. Кальцито"кварцево"андрадито"эпидото"флогопито"роговообманковый скарноид 

Кировогорского месторождения.

Рис. 2.18. Кальцифир Айварского месторождения.

Рис. 2.19. Эпидозит Оленегорского месторождения.
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щаются кальцифирами.

Еще одной разновидностью скарно подобных 

метасоматических пород являются эпидозиты , 

линзы которых широко развиты на многих 

месторождениях, в частности, на Олене горском 

и Южно�Кахозёрском. Эпидозиты имеют не-

равномерную зеленую окраску, обусловленную 

скоплениями призматических кристаллов кли-

ноцоизита или, реже, эпидота (рис. 2.19).

Магнетито-клинопироксеновые породы – круп-

но-гигантозернистые меланократовые породы 

серовато-зеленого цвета с постепенными пе-

реходами в железистые кварциты и магнетито-

карбонатные породы (Балабонин, 1991). По мере 

приближения к магнетито-клинопироксеновым 

породам в железистых кварцитах возрастает ко-

личество диопсида, возникают его мощные (до 

20 см) интенсивно будинированные прослои и 

более или менее густой штокверк беспорядочно 

ориентированных прожилков (рис. 2.20). В кон-

Рис. 2.20. Начальная (слева) и конечная стадии превращения геденбергито"сульфидно"магнетитового  железистого 

кварцита Кировогорского месторождения в магнетито"клинопироксеновую породу. Точки отбора образцов отстоят 

одна от другой на 5 м.

Рис. 2.21. Магнетито"диопсидовая порода Кировогорского месторождения.

Табл. 2.9. Минеральные ассоциации 

магнетито -клинопироксеновых пород 

Кировогорского месторождения

Ассоциация Доля (%)

Mgt, Di, Act 12

Qtz, Mgt, Di 24

Qtz, Mgt, Di, Sulph 18

Qtz, Mgt, Di, Gru 5

Qtz, Mgt, Di, Hbl 18

Qtz, Mgt, Di, Hbl, Bt 18

Qtz, Mgt, Di, Hbl, Ep, Bt, Chl, Pl 5

Примечание. Всего изучено 17 образцов; акцессор-
ные минералы не учитывались. Qtz – кварц, Mgt – 
магнетит, Sulph – сульфиды, Act – тремолит-акти-
нолит, Gru – грюнерит, Hbl – магнезиальная и 
железистая роговые обманки, Di – диопсид–геден-
бергит, Bt – биотит, Chl – клинохлор, Grt – грана-
ты, Ep – клино цоизит–эпидот, Pl – плагиоклаз.
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це концов железистый кварцит превращается в 

крупнозернистую (кристаллы  клинопироксена 

до 15 см в поперечнике) диопсидо�магнетитовую 

породу, в которой магнетит распределен совер-

шенно беспорядочно (рис. 2.21) и лишь в неко-

торых участках еще можно обнаружить реликты 

полосчатой текстуры. 

В минеральном составе описываемых пород, 

помимо диопсида и магнетита, установлены  

также актинолит (5–40 об. %), магнезиальная 

роговая обманка (0–60 %), кварц (5–15 %), ан-

драдит (до 10 %), эпидот или клиноцоизит (до 

10 %), кальцит (до 10 %) (Иванюк и др., 2005в; 

2006а). Нередко с ними связаны зоны богатого 

пиритового оруденения (до 60 об. %) с галени-

том, халькопиритом, миллеритом, ковеллином, 

цумоитом, виттихенитом. электрумом, гесси-

том, павонитом и петцитом. В качест ве вто-

ричных минералов упомянем аподиопсидовые 

актинолит, эпидот (клиноцоизит) и магнезиаль-

ную роговую обманку, которые в свою очередь 

замещаются клинохлором (табл. 2.9).

Химический состав магнетито-клинопи-

роксеновых пород представлен в табл. 2.10. По 

сравнению с магнетитовыми железистыми 

кварцитами, здесь отмечается повышенное со-

держание магния и кальция, компенсируемое 

выносом части кремния, железа и алюминия 

(рис. 2.22). Q�нормальное распределение оксидов 

магния и кальция, равно  как и полное отсутс-

твие нормально распределенных компонентов, 

свидетельствует о метасоматическом происхож-

дении этих пород.

2.9. Железистые кварциты

Железистые кварциты представляют собой 

более или менее контрастнополосчатые породы, 

сложенные ритмично чередующимися слоями с 

разными минеральным и гранулометрическим 

составами, количественным соотношением 

минералов и их свойств. В зависимости от ми-

нерального состава, окраска этих пород может 

быть черно�белой, серой, зеленовато�серой, 

розовато�серой вплоть до черной. Текстура изме-

няется от массивной, равномерно вкрапленной, 

порфировой и гнейсовидной до контрастнопо-

лосчатой, от прямополосчатой и линзовидно-

полосчатой до мелкоплойчатой и брекчиевой. 

Структуры гранобластовые, метазернистые, 

лепидо� и нематогранобластовые, порфироблас-

товые, диабластовые, катакластические и др. 

В железистых кварцитах Кольского региона 

насчитывается более 70 минералов, что поз-

воляет ожидать достаточное разнообразие их 

ассоциаций. Вместе с тем, анализ минерально-

го состава более чем 350 образцов железистых 

кварцитов позволил установить, что подав-

ляющая их часть состоит всего из 3–6 мине-

ралов (рис. 2.23), причем наиболее вероятен 

четырех-минеральный состав (не считая ак-

цессорных минералов). Необходимо отметить, 

что часть четырехминеральных пара генезисов 

Табл. 2.10. Химический состав магнетито-клинопироксеновых пород

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание (мас. %)

X
ср

Me min max σ

SiO
2

Коши (0.757) 18 41.42 40.29 24.51 62.18 9.74

TiO
2

Экспоненциальное (0.980) 16 0.02 0.00 0.00 0.31 0.09

Al
2
O

3
Экспоненциальное (0.839) 18 0.89 0.51 0.00 8.06 2.31

Fe
2
O

3
Коши (0.706) 17 20.85 20.82 1.24 42.58 10.82

FeO Коши (0.767) 17 13.26 14.12 3.87 22.35 4.80

MnO Коши (0.826) 18 0.36 0.35 0.12 0.70 0.12

MgO Q-нормальное (0.856) 18 7.80 8.31 3.04 9.68 2.17

CaO Q-нормальное (0.856) 18 14.00 14.35 4.72 21.01 5.24

Na
2
O Логнормальное (0.872) 18 0.13 0.14 0.05 0.54 0.11

K
2
O Экспоненциальное (0.993) 18 0.07 0.03 0.01 1.25 0.31

P
2
O

5
Логнормальное (0.857) 18 0.02 0.03 0.00 0.21 0.06

CO
2

Экспоненциальное (0.938) 18 0.74 0.63 0.00 4.62 1.07

S
общ.

Коши (0.985) 18 0.13 0.02 0.00 0.98 0.27
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является переходной к трехминеральным, 

когда один силикат (например, геденбергит) 

замещается другим (например, грюнеритом 

или ферроактинолитом). Впрочем, достаточно 

распространены и равновесные четырехми-

неральные ассоциации, такие как гематито-

магнетито-тремолито-кварцевая, кварцево-

магнетито-диопсидо-энстатитовая или кварце-

во-магнетито-альмандино-роговообманковая. 

Породы, состоящие из большего, чем четыре, 

числа минералов, в основном, получили рас-

пространение в метасоматически измененных 

породах за счет развития роговой  обманки, гра-

ната, эпидота–клиноцоизита, талька, биотита, 

кальцита и других вторичных минералов.

На основе содержания и соотношения в 

железистых кварцитах рудных минералов: гема-

тита, магнетита и сульфидов – можно выделить 

слаборудные (с содержанием Fe
общ

<18 мас. %) 

сульфидсодержащие* и бессульфидные железис-

тые кварциты, рудные сульфид но�магнетитовые, 

магнетитовые, гематито�магнетитовые желе-

зистые  кварциты и богатые руды, практи-

чески нацело сложенные оксидами железа 

(Fe
общ 

> 50 мас. %) (Горяинов , Балабонин, 1988). 

Вариации минерального состава возрастают в 

этом ряду от богатых руд к сульфидсодержащим 

железистым кварцитам и, далее, к различным 

скарноподобным породам, в которых достовер-

но установлено более 140 минералов (Иванюк, 

2004).

Сравнение видимой мощности рудного  

тела (М
Т
) и слагающих его разновидностей же-

лезистых кварцитов в разрезах Олене гор ского, 

Кировогорского, Печегубского и Комсомоль-

ского месторождений (рис. 2.24) показало, что 

с ростом М
Т
 суммарная мощность интервалов 

с рудными магнетитовыми железистыми квар-

цитами М
Mgt

 возрастает по степенному закону 

(Базай, Иванюк, 1996):

M
Mgt

 = 9.15 + 0.05(M
Т
)1.46.

Суммарная мощность участков, представ-

ленных сульфидно�магнетитовыми (М
Sulph

) и 

гематито�магнетитовыми (М
Hеm

) железистыми 

кварцитами, изменяясь в противофазе, лучше 

всего аппроксимируется графиками функции 

Гаусса (см. рис. 2.24). Соответственно, наиболь-

шее количество сульфидно-магнетитовых желе-

зистых кварцитов содержат 100–150-метровые  

рудные тела, тогда как мощность линз с высокой 

долей гематито�магнетитовых железистых квар-

цитов лежит в пределах 250–300 м. При этом, 

гематито�магнетитовые железистые кварциты 

появляются в составе рудных тел только тогда, 

когда мощность последних достигает 100–150 м, 

а сульфидно-магнетитовые, наоборот, практи-

Рис. 2.22. Соотношение состава магнетитовых железистых кварцитов и магнетито"клинопироксеновых пород.
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* Макроскопически видимые сульфиды появляются в породе при содержании S
общ

> 0.1 мас. %, которое и 
принято за границу, отделяющую сульфидно-магнетитовые железистые кварциты от магнетитовых.



ты – рудные гематито�магнетитовые железистые 

кварциты и далее в обратной последовательности 

от центра рудного тела к вмещающим породам. 

Ниже приведено более подробное петрографи-

чески полностью отсутствуют в крупных телах, 

мощность которых превышает 250 м).

Еще раз подчеркнем, что позиция рассмат-

риваемых пород в рудных телах достаточно 

строго закономерна (Иванюк и др., 1999). Это 

особенно четко проявлено в крупных линзах 

железистых кварцитов, ядра которых сложе-

ны гематито�магне титовыми железистыми 

кварцитами с участками богатых руд, затем 

идет зона магнетитовых железистых кварци-

тов и, по периферии, – рудных и слаборудных  

сульфидно�магнетитовых железистых кварци-

тов. На периферии рудных тел Кирово горского 

и Комсомольского месторождений, кроме того, 

присутствуют магнетито�карбонатные породы, 

отделенные от железистых кварцитов прослой-

кой магнетито�диопсидовых пород. С умень-

шением мощности рудных тел последовательно 

исчезают сначала гематито�магнетитовые, а 

затем и рудные магнетитовые железистые квар-

циты. Такая зональность в первом приближении 

совпадает с выделенной Г. Джеймсом (James, 

1954) зональностью более молодых ПЖФ: 

вмещающие породы гнейсово�амфиболитовой 

толщи – безрудные и слаборудные магнети-

товые железистые кварциты с сульфидами 

и без них, карбонатные сланцы – рудные 

силикатно�магнетитовые железистые кварци-

Рис. 2.24. Соотношение суммарной мощности главных разновидностей железистых кварцитов месторождений

 им. проф. Баумана, Оленегорского, Кировогорского и Комсомольского в зависимости от мощности рудного тела.
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Рис. 2.23. Гистограмма встречаемости n"минераль ных ассо-

циаций в железистых кварцитах Кольского полу острова , 

аппроксимированная распределением Пуассона.



чаях контакт может маркироваться крупнозер-

нистыми сегрегациями альмандинового  и ро-

говообманкового состава, нередко со значи-

тельной примесью пирротина и пирита. Среди 

сульфидно�магнетитовых железистых квар-

цитов преобладают слабоконт растные, широ-

кополосчатые до массивных разновидности . 

Пирротинсодержащие железистые кварциты 

ческое описание выше перечисленных типов 

железистых кварцитов.

Сульфидно-магнети то вые железистые квар-

циты практически всегда располагаются на пе-

риферии рудных тел и обычно имеют резкий со-

гласный контакт с вмещающими двуслюдяны-

ми (нодулярными) гнейсами (рис. 2.25) или ро-

говообманковыми амфиболитами. В обоих слу-

Рис. 2.25.Контакт геденбергито"сульфидно"магнетитовых железистых кварцитов месторождения им. 15"летия Октября 

с нодулярными мусковито"биотитовыми гнейсами, который маркируется линзо видными сегре гациями альмандина.

Рис. 2.27. Развитие вторичного пирита в грюнеритовом 

железистом кварците Оленегорского месторождения.

Рис. 2.26. Пирротино-аннито-грюнеритовый кварцит 

Оленегорского месторождения.
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обычно имеют прямо- неяснополос чатую тек-

стуру (рис. 2.26), а в плойчатых породах чаще все-

го фиксируется только пирит (рис. 2.27)

Минеральный состав сульфидно-магнетито-

вых железистых кварцитов приведен в табл. 2.11. 

Видно, что на большинстве месторождений  

преимущественное распространение получили 

парагенезисы с грюнеритом (± железистая рого-

вая обманка, ферроактинолит и геденбергит), 

хотя в пределах Оленегорского месторождения 

сульфидоносными также явля ются околорудные 

скарноиды с гранатами ряда альмандин–гроссу-

ляр, железистой роговой обманкой, амфиболами 

ряда ферропаргасит–алюмоферрочермакит, 

геденбергитом и эпидотом. Главным сульфидом 

рассматриваемых пород является пирротин, 

хотя нередко здесь появляются халькопирит 

(до 5% объема сульфидов) и пирит (до 90 % их 

объема). 

Пирротин – наиболее ранний сульфид 

железистых кварцитов, который в дальнейшем 

обычно замещается пиритом с образованием 

характерных графических срастаний магнетита 

и пирита (рис. 2.28) в соответствии с реакцией:

6FeS + 2O
2
 = 3FeS

2
 + Fe

3
O

4
.

И пиррротин, и пирит нередко развиваются 

по магнетиту вдоль различного рода трещин в 

железистых кварцитах, так что на стенке такой 

трещины железистый кварцит предстает как по-

рода, сложенная чередующимися силикатными 

и сульфидными слойками. 

Пирит особенно характерен для различного 

Табл. 2.11. Минеральные парагенезисы сульфидно-магнетитовых железистых кварцитов

Ассоциация
Встречаемость (%)

ОГ КГ КМ ПГ ПЯ КЧ БЛ

Qtz-Mgt-Sulph-Act – 10 – – – – –

Qtz-Mgt-Sulph-Act-Hbl 6 – – – – – –

Qtz-Mgt-Sulph-Gru 19 – 25 – – – 17

Qtz-Mgt-Suph-Gru-Act – – 35 – – – –

Qtz-Mgt-Sulph-Gru-Hbl 6 10 – – – – 30

Qtz-Mgt-Sulph-Gru-Hbl-Alm-Bt – 10 – – – 44 –

Qtz-Mgt-Sulph-Hd 6 12 – – – – –

Qtz-Mgt-Sulphf-Hd-Act – 5 – – – – –

Qtz-Mgt-Sulph-Hd-Act-Bt – 10 – – – – –

Qtz-Mgt-Sulph-Hd-Gru – 18 40 – – – –

Qtz-Mgt-Sulph-Hd-Gru-Bt – 5 – – – – –

Qtz-Mgt-Sulph-Hd-Gru-Hbl 13 5 – 50 – 26 53

Qtz-Mgt-Sulph-Hd-Gru-Hbl-Alm-Bt – 10 – – – – –

Qtz-Mgt-Sulph-Hd-Fs – – – – – – –

Qtz-Mgt-Sulph-Hd-Fs-Hbl – – – – 25 30 –

Qtz-Mgt-Sulph-Hd-Fs-Hbl – – – – 75 – –

Qtz-Mgt-Sulph-Hd-Ep-Alm 13 5 – – – – –

Qtz-Mgt-Sulph-Hd-Hbl-Ep-Alm 37 – – 20 – – –

Qtz-Mgt-Sulph-Hbl-Ep-Alm – – – 30 – – –

Примечание. Всего изучено 62 образца; акцессорные минералы не учитывались. Месторождения: 
ОГ – Оленегорское, КГ – Кировогорское, KM – Комсомольское, ПГ – Печегубское. Рудопроявления: 
ПЯ – Пин кельявр, КЧ – Кичаны, БЛ – Большой Лапоть. Qtz – кварц, Mgt – магнетит, Sulph – сульфиды, 
Gru – грюнерит; Act – амфиболы ряда актинолит�ферроактинолит, Hbl – железистая роговая обманка, 
Hd – геденбергит, Fs – ферросилит; Bt – биотит, Alm – альмандин, Ep – эпидот.

51Глава 2. Петрография тоналитов и пород ПЖФ



рода метасоматитов (скарноидов, магнетито-

клинопироксеновых пород, хлоритовых сланцев) 

и гидротермальных жил (эпидото-роговообман-

ковых, кварцевых, кальцито�цеолитовых и др.) 

среди сульфидно-магнетитовых железистых 

квар цитов (Иванюк и др., 2001). Местами в этих 

породах появляется тонкая вкрапленность га-

ленита, сфалерита, молибденита, самородного 

золота, серебра, меди и висмута, а также раз-

личных теллуридов и сульфидов этих метал-

лов: алтаита, цумоита, гессита, волынскита, 

кервеллеита и др. Из нерудных акцессорных 

минералов следует отметить ферроактинолит, 

алланит-(Се), циркон, кальцит шеелит и фтор-

апатит. Характерными вторичными  минералами  

сульфидно�магнетитовых железистых кварци-

тов являются андрадит, гриналит и шамозит, 

образующие псевдоморфозы по железистым 

силикатам или шестоватые агрегаты, инкрусти-

рующие зерна магнетита и пирита на их контакте 

с кальцитом и сидеритом. 

Данные о химическом составе сульфидно-

магнетитовых железистых кварцитов приведе-

ны в табл. 2.12. Ввиду постепенного перехода 

сульфидно-магнетитовых железистых кварцитов 

в магнетитовые железистые кварциты, с одной 

Табл. 2.12. Химический состав сульфидно-магнетитовых железистых кварцитов

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание (мас. %)

X
ср

Me min max σ

SiO
2

Коши (0.869) 134 53.61 50.46 23.10 89.93 12.12

TiO
2

Экспоненциальное (0.989) 133 0.06 0.00 0.00 0.68 0.11

Al
2
O

3
Экспоненциальное (0.978) 135 2.12 1.03 0.00 17.27 2.88

Fe
2
O

3
Логнормальное (0.664) 129 13.47 17.64 0.24 43.04 10.63

FeO Нормальное (0.995) 131 16.52 15.99 3.14 55.25 6.66

MnO Логнормальное (0.994) 136 0.18 0.18 0.01 1.87 0.24

MgO Логнормальное (0.987) 136 2.54 2.52 0.14 10.09 1.73

CaO Коши (0.937) 135 4.13 3.26 0.02 18.72 3.13

Na
2
O Экспоненциальное (0.994) 135 0.10 0.09 0.01 1.54 0.19

K
2
O Экспоненциальное (0.997) 136 0.06 0.04 0.01 7.00 0.74

P
2
O

5
Коши (0.914) 132 0.09 0.08 0.00 0.44 0.07

CO
2

Экспоненциальное (0.933) 129 0.24 0.12 0.00 1.35 0.24

S
общ.

Коши (0.993) 134 1.16 0.19 0.10 17.71 2.74

Рис. 2.28. Замещение пирротина (1) графическим агрегатом пирита (2) и магнетита (3) в сульфидно-магнетитовом 

железистом кварците Печегубского месторождения. Фото полированного образца в отраженном свете.
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сто роны, и в сульфидсодержащие скарноиды, 

с другой, основные компоненты этих пород 

распределены  по закону Коши. 

Магнетитовые железистые кварциты, 

являющи еся основным промышленным типом 

железных руд региона, представляют собой 

контрастнополосчатые–неяснополосчатые 

вплоть до массивных породы серого (бесси-

ликатные, антофиллит� и актинолитсодержа-

щие разновидности), зеленовато-серого (при 

наличии эпидота, диопсида или роговой об-

манки), желтовато�серого (с грюнеритом) или 

розовато�серого  ( с альмандином) цвета. 

Данные о минеральных ассоциациях магне-

титовых железистых кварцитов представлены  

в табл. 2.13. Хотя состав этих пород достаточно 

разнообразен, здесь явно доминируют 3–4-х 

минеральные парагенезисы с диопсидом (геден-

бергитом), актинолитом (ферроактинолитом) 

и грюнеритом (Иванюк и др., 2005в; 2006а). На 

всех изученных месторождениях геденберги-

товые парагенезисы тяготеют к периферийным 
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Табл. 2.13. Минеральные парагенезисы магнетитовых железистых кварцитов.

Ассоциация
Встречаемость (%)

ОГ КГ БМ КМ ПГ ВБЛ ПЯ КЧ БЛ 

Qtz-Mgt-Act 11 23 20 – – – – – –

Qtz-Mgt-Act-Bt 11 – – – – – – – –

Qtz-Mgt-Act-Ep 3 – – – – – – – –

Qtz-Mgt-Act-Hbl 3 – – – – – – – –

Qtz-Mgt-Act-Tc 3 2 – – – – – – –

Qtz-Mgt-Gru 11 6 30 65 18 – 15 10 70

Qtz-Mgt-Gru-Hbl 3 3 20 15 14 40 20 30 20

Qtz-Mgt-Gru-Hbl-Grt – – – – – 24 25 20 –

Qtz-Mgt-Gru-Hbl-Grt-Bt – – – – – 18 5 – –

Qtz-Mgt-Di (± Car) 8 17 15 5 – – – – –

Qtz-Mgt-Di-Act 6 23 – – – – – – –

Qtz-Mgt-Di-Act-Grt – 1 – – – – – – –

Qtz-Mgt-Di-Act-Hbl-Ep – 3

Qtz-Mgt-Di-Gru – 5 15 15 21 – – – –

Qtz-Mgt-Di-Gru-Hbl – 3 – – 7 – – – 10

Qtz-Mgt-Di-En – – – – – – 20 15 –

Qtz-Mgt-Di-En-Hbl – – – – – – 5 10 –

Qtz-Mgt-Di-Ep 3 – – – – – – – –

Qtz-Mgt-Di-Grt (± Car) 8 2 – – – – 5 – –

Qtz-Mgt-Di-Hbl 13 6 – – 11 – 5 15 –

Qtz-Mgt-Di-Hbl-Ep 8 3 – – 7 – – – –

Qtz-Mgt-Hbl 6 2 – – 4 18 – – –

Qtz-Mgt-Hbl-Bt-Ep 3 1 – – 18 – – – –

Примечание. Всего изучено 450 образцов, акцессорные минералы не учитывались. Месторождения: 

ОГ – Оле негорское, КГ – Кировогорское, БМ – Бауманское, АВ – Айварское, KM – Комсомольское, 

ПГ – Пече губское. Рудопроявления: ВБЛ – Восточно-Большелицкое, ПЯ  – Пинкельявр, КЧ – Кичаны, 

БЛ – Большой Лапоть. Qtz – кварц, Mgt – магнетит, Act – амфиболы ряда тремолит–ферроактинолит, 

Gru – грюнерит, Hbl – магнезиальная или железистая роговая обманка, Di – пироксены ряда диопсид–

геденбергит , En – пироксены ряда энстатит–ферросилит; Bt – биотит, Grt – гранаты, Ep – минералы ряда 

клиноцоизит–эпидот.
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Рис. 2.30. Неясно- широкополосчатый грюнерито-геден-

бергито-магнетитовый железистый кварцит месторожде-

ния им. 15"летия Октября.

Рис. 2.32. Плойчатый контрастнополосчатый актинолито-

магнетитовый железистый кварцит Оленегорского место-

рождения.

Рис. 2.29. Прямо- тонкополосчатый грюнерито"аннито-

магнетитовый железистый кварцит месторождения 

им. проф. Баумана .

Рис. 2.31. Плойчатый широко- контрастнополосчатый грю-

нерито-магнетитовый железистый кварцит месторождения 

им. 15"летия Октября .
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частям рудных тел. В разрезах Оленегорского, 

Печегубского и Комсомольского месторождений, 

рудопроявлений Кичаны, Большой Лапоть и 

Восточно-Большелицкого присутствуют грю-

нерито-магнетитовые  (± железистая роговая 

обманка и альмандин) железистые кварциты, 

на Кировогорском, Бауманском, Айварском и 

Железноваракском – актинолитсодержащие 

(± роговая обманка) магнетитовые железистые квар-

циты. На контакте магнетитовых и гематито-маг-

нетитовых железистых кварцитов Оленегорского 

и Кировогорского месторождений получили 

распространение магнетито�актинолитовые, 

магнетито�антофиллитовые и магнетито-биоти-

товые железистые кварциты. В высокометаморфи-

зованных железистых кварцитах рудо проявлений 

Пинкельявр, Шолтъ явр и Кичаны кроме грюне-

ритовых и диопсид�геденбергитовых (± железис-

тая роговая обманка и альмандин) появляются 

двупироксеновые (геденбергит + ферросилит) 

парагенезисы.

Текстуры магне титовых железистых квар-

цитов весьма разнообразны (рис. 2.29–2.32), 

поскольку помимо плойчатости здесь нередки 

будинированные  прослои магнетито -клино-

пироксенового и магнетито-роговообманко-

вого состава, порфиробласты альмандина, 

участки развития скарноидов с реликтовы-

ми и теневыми текстурами, зоны дробле-

ния с брекчиевыми текстурами. Да и сами 

полосчатые текстуры подразделяются на 

тонко� и широкополосчатые, контрастно� и 

неяснополосчатые, линзовидно�полосчатые, 

пунктирно�полосчатые, брекчиевидно�полос-

чатые и т. д. В строении рудных тел обычно 

проявлена текстурная зональность, которая 

выражается в смене прямополосчатых желе-

зистых кварцитов краевых зон плойчатыми их 

разновидностями в осевой зоне линзы. Переход 

от прямополосчатых железистых кварцитов к 

плойчатым происходит через зону перемежа-

емости, в которой линзочки плойчатых пород 

а                                                                                                              б

в                                                                                                              г
Рис. 2.33. Характерные микроструктуры магне ти то вых  железистых кварцитов: а – роговооб ман ково-грюнерито-магнети-

товый железистый кварцит Комсомольского месторождения, б – актинолито-роговообманково-магнетитовый железистый 

кварцит Кирово горского месторождения, в – грюнерито-магнетитовый железистый кварцит Восточно-Большелицкого 

рудопроявления, г – грюне рито-магнетитовый железистый кварцит Кировогорского месторождения.

QtzQtz HblHbl

GruGru

MgtMgt

MgtMgt

HblHbl

QtzQtz

ActAct

GruGru

QtzQtz

MgtMgt
TtnTtn

GruGru

MgtMgt
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распределены в массе прямополосчатых.

Стру к т у ры магнетитовы х железисты х 

кварцито в весьма разнообразны (рис. 2.33). 

Помимо г ранобластовы х и нематог рано-

бластовых здесь можно встретить лепидограно-

бластовые (при достаточно высоком содержании 

биотита), порфиробластовые (с крупными кри-

сталлами диопсида и граната в качестве вкра-

пленников), катакластические, коррозионные, 

коронитовые (например, такую структуру обу-

словливают эпидотовые мирмекиты, растущие 

от границ зерен диопсида) и др.

Данные о химическом составе магнетитовых 

железистых кварцитов приведены в табл. 2.14. 

По сравнению с сульфидно-магнетитовыми же-

лезистыми кварцитами, рассматриваемые поро-

ды богаче трехвалентным железом, возрастание 

концентрации которого происходит за счет всех 

остальных компонентов (рис. 2.34).

Гематито-магнетитовые железистые квар-

Рис. 2.34. Соотношение состава сульфидно"магнетитовых и магнетитовых железистых кварцитов.

Табл. 2.14. Химический состав магнетитовых железистых кварцитов

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание (мас. %)

X
ср

Me min max σ

SiO
2

Коши (0.904) 382 52.73 50.07 26.21 87.72 12.07

TiO
2

Экспоненциальное (0.995) 339 0.08 0.00 0.00 0.56 0.08

Al
2
O

3
Экспоненциальное (0.998) 395 2.00 0.46 0.00 15.37 2.00

Fe
2
O

3
Нормальное (0.898) 361 22.54 23.61 0.15 50.99 9.91

FeO Логнормальное (0.968) 361 15.94 16.10 1.45 34.88 4.78

MnO Коши (0.999) 417 0.16 0.13 0.01 1.20 0.13

MgO Логнормальное (0.987) 396 1.45 2.08 0.04 10.93 1.45

CaO Логнормальное (0.995) 396 1.79 1.93 0.01 27.40 3.32

Na
2
O Коши (0.982) 418 0.10 0.06 0.01 1.73 0.13

K
2
O Коши (0.991) 418 0.10 0.03 0.01 3.34 0.28

P
2
O

5
Логнормальное (0.984) 379 0.05 0.06 0.00 0.36 0.05

CO
2

Экспоненциальное (0.999) 386 0.02 0.07 0.00 4.18 0.49

S
общ.

Экспоненциальное (0.999) 402 0.01 0.02 0.00 0.10 0.03



циты обычно представляют собой тонко-

контрастнополосчатые плойчатые породы 

голубовато-серого цвета (рис. 2.35), сложенные 

грано бластовым агрегатом кварца, гематита  и 

магнетита в ассоциации с тремолитом (акти-

нолитом), тальком и флогопитом (табл. 2.15). 

В существенно диопсидовых породах вторич-

ный гематит появляется совместно с роговой 

обманкой, эпидотом и биотитом в процессе их 

щелочного  автометасоматоза на регрессивной 

стадии метаморфизма (Горяинов, 1976). Иногда 

при этом образуются зоны богатого гематитово-

го оруденения, приуроченные преимущественно 

к различным тектоническим зонам. 

Рис. 2.35. Андрадито-тальково"тремолито"гематито"магнетитовый  

железистый кварцит Кировогорского месторождения. 

Рис. 2.36. Выходы гематито-магнетитовых железистых 

кварцитов в карьере Оленегорского месторождения. 
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Табл. 2.15. Минеральные парагенезисы гематито-магнетитовых железистых кварцитов

Ассоциация
Встречаемость (%)

ОГ КГ ЖВ БМ

Qtz, Mgt, Hem – – 29 –

Qtz, Mgt, Hem, Act 15 44 14 100

Qtz, Mgt, Hem, Act, Phl 19 – – –

Qtz, Mgt, Hem, Act, Tlc 9 36 43 –

Qtz, Mgt, Hem, Act, Tlc, Phl 9 – – –

Qtz, Mgt, Hem, Di, Act 3 – – –

Qtz, Mgt, Hem, Di 6 2 – –

Qtz, Mgt, Hem, Di, Act 6 8 – –

Qtz, Mgt, Hem, Di, Act, Hbl, Czo 14 – – –

Qtz, Mgt, Hem, Di, Grt 9 3 – –

Qtz, Mgt, Hem, Hbl, Phl – 2 – –

Qtz, Mgt, Hem, Py, Di, Act 10 – – –

Qtz, Mgt, Hem, Tlc – 5 14 –

Примечание. Всего изучено 106 образцов; акцессорные минералы не учитывались. Месторождения: 
ОГ – Оленегорское, КГ – Кировогорское, ЖВ – Железная Варака, БМ – им. проф. Баумана. Qtz – кварц, 
Mgt – магнетит, Hem – гематит, Py – пирит, Act – амфиболы ряда тремолит–актинолит, Hbl – магнези-
альная роговая обманка, Di – диопсид, Phl – флогопит, Tlc – тальк, Grt – гранат, Czo – клиноцоизит.



Наиболее мощные (до 50 м) залежи гема-

тито-магнетитовых железистых кварцитов 

приурочены  к апикальным участкам осевых 

зон рудных тел Оленегорского (рис. 2.36) и 

Кировогорского месторождений, в подчиненном 

количестве они также отмечены на месторожде-

ниях Железная Варака и им. проф. Баумана. 

Таким образом, идеализированная зональ-

ность полнодифференцированной линзы 

железистых кварцитов может быть выражена по-

следовательной сменой следующих минеральных 

ассоциаций (от периферии к центру): пирротино-

м а г н е т и т о - г е д е н б е р г и т о - к в а р ц е в а я  – 

пирротино-грюнерито -магнетито-кварцевая  – 

грюне рито-магнетито-кварцевая–(ферро)

акти нолито (биотито, антофиллито)-магнетито-

кварцевая–гематито-магнетито-актинолито 

(антофиллито)-кварцевая–гематито-талько-

во-кварцевая. В переходных зонах геденбергит 

и (ферро)актинолит замещаются грюнеритом, 

Рис. 2.37. “Сливные” гематито-магнетитовые рудные слойки 

и вкрапленность идиоморфных зерен гематита в массе 

кварца железистого кварцита Кировогорского месторож-

дения. 1 – гематит, 2 – магнетит, 3 – кварц, 4 – тремолит.

Рис. 2.38. Развитие вторичного гематита (мартита) по маг-

нетиту в тремолито-гематито-магнетитовом железистом 

кварците месторождения Железная Варака. 1 – гематит-I, 

2 – гематит-II (мартит); 3 – магнетит, 4 – кварц.
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Табл. 2.16. Химический состав гематито-магнетитовых железистых кварцитов

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание (мас. %)

X
ср

Me min max σ

SiO
2

Коши (0.984) 130 45.49 44.30 32.69 84.93 8.13

TiO
2

Экспоненциальное (0.755) 106 0.01 0.00 0.00 0.11 0.02

Al
2
O

3
Экспоненциальное (0.887) 131 0.05 0.27 0.00 3.91 0.45

Fe
2
O

3
Нормальное (0.900) 113 38.06 38.37 12.02 55.66 8.49

FeO Логнормальное (0.800) 113 11.09 12.16 1.06 21.44 4.77

MnO Коши (0.951) 131 0.06 0.07 0.00 0.33 0.06

MgO Логнормальное (0.988) 131 1.81 1.76 0.02 5.12 0.93

CaO Логнормальное (0.934) 131 0.99 1.22 0.01 15.22 1.90

Na
2
O Коши (0.993) 131 0.10 0.05 0.01 0.83 0.10

K
2
O Коши (0.996) 131 0.03 0.02 0.01 0.76 0.12

P
2
O

5
Логнормальное (0.920) 121 0.04 0.04 0.00 0.16 0.02

CO
2

Экспоненциальное (0.999) 121 0.01 0.03 0.00 7.94 0.73

S
общ.

Экспоненциальное (0.975) 120 0.01 0.02 0.00 0.18 0.03



тремолит и антофиллит – тальком. Кроме 

того, все названные силикаты, кроме талька, 

могут резорбироваться (железистой) роговой 

обманкой , гранатами  ряда альмандин–андра-

дит, шамозитом и гриналитом , хотя зоны интен-

сивного развития последних все же тяготеют к 

периферийным частям рудных тел.

Структуры гематито�магнетитовых желе-

зистых кварцитов гранобластовые, нематограно-

бластовые (у актинолитсодержащих разновид-

ностей) и лепидогранобластовые (у флогопит- и 

тальксодержащих железистых кварцитов). И 

гематит, и магнетит преимущественно концент-

рируются в рудных слойках, причем обычно про-

являют тенденцию к образованию собственных 

про слоев (рис. 2.37). Наряду с первичным гема-

титом в рассматриваемых породах постоянно в 

большем или меньшем количестве присутствует  

вторичный апомагнетитовый гематит (мар-

тит), образующий сетчатые псевдоморфозы по 

плоскостям  {111} магнетита (рис. 2.38).

Данные о химическом составе гематито-

магнетитовых  железистых кварцитов приведены 

в табл. 2.16. Большинство компонентов этих по-

род распределено по закону Коши, что связано 

с непрерывностью переходов между гематито-

магнетитовыми и магнетитовыми железистыми 

кварцитами. По сравнению с магнетитовыми же-

лезистыми кварцитами, гематито-магнетитовые 

богаче трехвалентным железом, увеличение 

концентрации которого происходит за счет всех 

прочих компонентов (рис. 2.39). 
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Рис. 2.39. Соотношение состава гематито"магнетитовых и магнетитовых железистых кварцитов.



3.1. Кировогорское месторождение

Месторождение открыто в 1932 г. студен том 

Ленинградского горного института Н. С. Зон-

товым, работавшим в составе Комсо мольской 

партии под руководством Д. В. Шифрина. Пос-

ледний, давая первую промышленную оценку 

месторождения в 1933 г., обратил внимание на 

то, что оно состоит из пяти изолированных вы-

ходов линзовидной формы. Осуществивший в 

1949 г. детальную разведку Е. А. Гедовиус (1962) 

рассматривал эти тела как результат денудации 

единого пласта, смятого в несколько крупных 

знакопеременных изоклинальных складок 

(рис. 3.1а). И хотя какие�либо подтверждения 

этому отсутствовали, а ряд фактов прямо про-

тиворечил (например, “призамковые” части 

“складок” характеризовались совершенно не 

подходящими ориентировками гнейсовидности 

и метаморфической полосчатости), эта модель 

вызвала одобрение известных специалистов, 

логично полагавших, что если в железистых 

кварцитах развита сложная и интенсивная 

микро складчатость, то и макроформы должны 

быть сложноскладчатыми. 

В частности, кировогорские “изоклинали ” 

Е. А. Гедовиуса нашли применение в разделе 

“Тектоника” в 27�м томе “Геологии СССР” (1958), 

где отражено мнение Л. Я. Харитонова о том, что 

предполагаемое на месторождении чередование  

изоклиналей – наиболее распространенный 

структурообразующий мотив архейских гней-

совых толщ. Такое представление являлось 

прямым продолжением двух главенствующих 

в то время допущений: 1) все разновидности 

метаморфических пород разреза изначально 

образовывали горизонтально лежащие слои, 

достаточно выдержанные и не повторяющиеся 

в разрезе; 2) пликативные деформации – единст-

венный процесс, ответственный за образование 

цилиндрических и конических складок, нередко, 

с глубоко уходящими корнями.

Глава 3. ГЕОЛОГИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 3.1. Кировогорское месторождение железистых кварцитов (варианты геологической интерпретации): а – 

изоклинально"складчатая модель (Гедовиус, 1962); б – деструктивно"блоковая модель (Горяинов, 1981а); в – вариант 

фрактальных линзовых пакетов (Goryainov, Ivanyuk, 1998).

Рис. 3.2. Карьер Кировогорского месторождения. 1999 г.



В ходе активных буровых, а затем и вскрыш-

ных работ (рис. 3.2) было установлено, что 

гнейсовая толща с железистыми кварцитами 

образует не складку, а моноклиналь, зажатую 

между тоналитовыми овалами. Пришлось уси-

ленно искать альтернативу структурной интер-

претации не в изоклинально-складчатой, а в 

чешуйчато�моноклинальной идее (Горяинов, 

1976) – так появилась схема блоковой деструк-

ции пород ПЖФ (рис. 3.1б), якобы связанной с 

беломорско-карельской активизацией архейского 

комплекса (Горяинов, 1981а). Прямолинейные 

линеаменты с легкостью “отыскались” как в 

материалах по дешифрированию аэрофотос-

нимков, так и в карте аномального магнитного 

поля (рис. 3.3). Обилие внутрирудных блоковых 

смещений, порой даже шарнирных, казалось 

бы, также подкрепляло эту гипотезу. Плоскости 

межблоковой тектонической делимости фикси-

ровались высокотемпературными парагенези-

сами, изофациальными с таковыми в субстрате 

(рис. 3.4), т. е. блокировка произошла одновре-

менно с формированием горных пород. Кроме 

того, рудовмещающую толщу пронизывает сеть 

жил гранитных пегматитов (ориентированная 

под углом около 10° к простиранию пород фор-

мации) и еще более густой штокверк долеритов 

(под углом порядка 35°), также легко вписыва-

ющиеся в блоковую мозаику “акти ви зирован-

ного” комплекса пород ПЖФ Кировогорского 

месторождения (рис. 3.5). Нетрудно представить, 

насколько неожиданными стали результаты  

инструментальной  документации границ 

рудных тел (рис. 3.6), которая ни в одном слу-

чае, ни на одном из погоризонтных планов не 

Рис. 3.3. Вариант интерпретации карты изодинам ΔZ Киро-

вогорского месторождения с учетом аэрофотоматериалов 

и расположения даек пегматитов и диабазов. Положение 

сети разломов соотнесено с элементами залегания гнейсов 

и железистых кварцитов (Горяинов и др., 1990).

Рис. 3.4. Фрагмент внутрирудной блокировки железистых 

кварцитов Кировогорского месторождения с шарнирным 

вращением блоков. Шов выполнен магнетитом, диопсидом 

и пиритом. 

Рис. 3.5. Деструктивно"блоковый вариант интерпретации 

структуры Кировогорского месторождения (Горяинов, 

1981а). Выделены рудные  тела (голубое) и гипотетические 

дизъюнктивы (красные линии).

61Глава 3. Геология железорудных месторождений



обнаружила  угловатых границ между железис-

тыми кварцитами и гнейсами!

В строении продуктивной толщи месторож-

дения установлена хорошо выраженная зо-

нальность (рис. 1.3): краевые ее части сложены 

роговообманковыми гнейсами и амфиболитами 

мощностью 300–600 м, которые последователь-

но сменяются меланократовыми биотитовыми 

гнейсами к осевой зоне. Последняя, наряду с 

железистыми кварцитами, сложена лептитами 

и глиноземистыми гнейсами, представленны-

ми своими нодулярными, двуслюдяными и 

клиноцоизито�биотитовыми разновидностя-

ми (Горяинов и др., 1987, 1990; Иванюк и др., 

2005г).

Как это было установлено еще в 1933 г., 

железистые кварциты Кировогорского место-

рождения сосредоточены не в одном рудном 

теле, как на Оленегорском или Комсомольском 

месторождениях, и не в нескольких вытянутых 

в линию, как на Печегубском месторождении 

или Восточно-Большелицком рудопроявлении, 

а в трех “гломерах”, компактно упакованных из 

разнопорядковых линз железистых кварцитов, 

и серии сопровождающих их более мелких линз 

этих пород (рис. 3.7). Все гломеры изолированы 

друг от друга, но в зоне ожидаемого продолжения 

одной в другую располагаются мелкие рудные 

линзы, в свою очередь совершенно изолирован-

ные и друг от друга, и от основных гломер.

Внутрирудная разломная сеть настолько  

плотна, что вычленяет блоки порядка 1000 м3, 

которые, к тому же, часто развернуты как 

относительно общего простирания, так и 

относительно друг друга (ср. рис. 3.4 и 3.7). 

Однако внутрилинзовые секущие разломы, 

маркируемыми дайками основных пород и гра-

нитных пегматитов, зонами брекчирования, 

бластомилонитами и слюдитами, выходя за 

пределы линзы, не только никак не искажают 

ее плавноизогнутых очертаний (хотя внутри 

нее они контролируют шарнирные смещения 

и внутрирудную блокировку), но даже обычно 

не фиксируются текстурами вмещающих глино-

земистых гнейсов. 

На разрезах рудных тел проявляется их 

характерный каплеобразный облик (рис. 3.8): 

утолщенные части гломер обращены кверху, 

Рис. 3.6. Контуры тел железистых  кварцитов Кировогорского месторождения по данным маркшейдерской съемки 

контактов  на 6 горизонтах карь ерной отработки. Зеленым  цветом показаны дайки долеритов.
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по восстанию залежи, а “хвосты” – книзу, по 

падению . В приповерхностных частях рудных 

тел проявлены интенсивные надвиги, сопро-

вождающие зоны с отрицательным падением, 

причем они ограничены рамками железистых 

кварцитов и практически никогда не выходят за 

пределы гломер (Горяинов и др., 1990; Goryainov, 

1990; Goryainov, Ivanyuk, 1998). Продольное сече-

ние гломер практически не отличается от тако-

вого других месторождений региона (Горяинов, 

Николаев, 1991): их утолщенная головная часть 

находится в приповерхностной, а хвостовая – в 

глубинной части разреза (рис. 3.9). Важно отме-

тить и то, что результаты замеров b-линейности 

(шарниров мелких складок, осей вращения 

порфиробласт и будин граната) в обнажениях 

Рис. 3.7. Геологическая карта Кировогорского месторождения (Goryainov, 1990). 1 – гематито "магнетитовые железистые 

кварциты; 2 – магнетитовые и сульфидно-магнетитовые железистые кварциты; 3 – глиноземистые гнейсы, лептиты; 

4 – биотитовые гнейсы; 5 – роговообманковые амфиболиты; 6 – жильные лептиты; 7 – гранитные пегматиты; 8 – долериты ; 

9 – зона брекчирования. АВ – линия продольного разреза.
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карьера и данные о склонении гломер, полу-

ченные при составлении продольного разреза, 

полностью совпадают и составляют величину 

около 35° Ю-ЮВ. 

На рис. 3.10 представлены погоризонтные 

планы месторождения, построенные по резуль-

татам обобщения 150 поперечных и продольных 

разрезов. Если плотно покрывать изображенные 

на этих рисунках сечения рудных тел квадратны-

ми ячейками, то зависимость числа таких ячеек 

от их размера аппроксимируется степенной 

функцией с показателем -1.50–-1.56 (рис. 3.11), 

определяющим 2D
M

-фрактальную размерность 

рассматриваемых сечений.

На разрезах (см. рис. 3.8 и 3.9) стиль строения 

рудных тел не меняется – это по-прежнему до-

статочно плотно упакованные линзовые пакеты 

с 2D
M

 � 1.6. Соответственно, мы можем, исполь-

зуя правило Мандельброта, оценить об щую 

фрактальную размерность линзового ансамбля 

Кировогорского месторождения как 3D � 
2D + 1 � 

2.5–2.6, что весьма близко к теоретической 

фрактальной размерности D = 2.54 трехмерного 

перколяционного кластера (см. вставку 1.3).

Как и на всех остальных месторождениях 

ПЖФ Кольского полуострова, рудные линзы 

и гломеры имеют характерную зональность: 

гематито�магнетитовые железистые кварциты 

тяготеют к их внутренним частям, сульфид-

содержащие железистые кварциты, магнетито-

карбонатные породы и диопсидиты – к внеш-

ним. При факторном анализе минерального 

состава рудных разновидностей пород ПЖФ 

Кировогорского месторождения (рис. 3.12) вы-

явлены следующие парагенезисы минералов: 

Рис. 3.9. Продольный разрез Кировогорского месторождения по линии А–B, показанной на рис. 3.7. 

1 – гнейсы, 2 – железистые кварциты; 3 – гранитные пегматиты; 4 – долериты.

Рис. 3.8. Поперечные разрезы Кировогорского месторож-

дения. Голубое – железистые кварциты, желтое – гнейсы, 

зеленое – долериты , розовое – гранитные пегматиты. 

Показаны  также буровые скважины и контур карьера.
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породам и скарноидам. Рудные магнетитовые 

железистые кварциты занимают промежуточное 

положение между гематито-магнетитовыми 

и сульфидно-магнетитовыми железистыми 

кварцитами, т. е. вк лючают в свой состав 

актинолит , грюнерит и диопсид, но не содер-

жат гематита, талька и сульфидов. Магнетито-

1) Qtz-Mgt; 2) Hem-Act-Tlc; 3) Gru-Di-Hbl-Grt-

Sulph; 4) Car-Bt-Ep-Chl-Pl-Mc. Первый из них 

является “сквозным” для всех рудных пород, 

второй отвечает гематито�магнетитовым же-

лезистым кварцитам, третий – слаборудным 

сульфидно�магнетитовым железистым квар-

цитам, четвертый – магнетито�карбонатным 

Рис. 3.10. Погоризонтные планы Кировогорского месторождения. Голубое – железистые кварциты, розовое – гранитные 

пегматиты, зеленое – долериты, кружки – устья скважин. 
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Рис. 3.11. Число N квадратных ячеек размера r � r, потребовавшихся для полного покрытия изображенных на рис. 3.10 

сечений железорудного кластера Кировогорского месторождения, как функция r.

Рис. 3.12. Результаты факторного анализа минеральных ассоциаций Кировогорского месторождения (метод согласова-

ния). 1–3 – характерные минеральные ассоциации. Act – актинолит, Bt – биотит, Car – карбонат, Сhl – хлорит, Gru – грю-

нерит, Di – диопсид, Ep – эпидот, Grt – гранат, Hbl – роговая обманка, Hem – гематит, Mc– микроклин; Mgt  – магнетит, 

Pl – плагиоклаз, Qtz – кварц, Sulph – сульфиды, Tlc – тальк. 
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клинопироксеновые  породы по минеральному 

составу являются переходными  между магнети-

товыми (сульфидно-магнетитовыми) железис-

тыми кварцитами и кальцифирами.

Тела пегматитов и долеритов, развитые в 

пределах месторождения, также объединены 

в штокверковые сети (см. рис. 3.7, 3.10), имеют 

висячий, бескорневой характер и практически 

не воздействуют на окружающие железистые 

кварциты. Дайки долеритов мощностью от 

10 м до первых миллиметров* секут все поро-

ды, включая гранитные пегматиты (рис. 3.13). 

Однако уже ниже горизонта -250 м количество 

базитовых даек начинает экспоненциально 

Рис. 3.13. Взаимоотношения жил керамических пегматитов и дайки долеритов друг с другом и с рудовмещающим комп-

лексом Кировогорского месторождения. Хорошо проявлена относительная разновозрастность диабазов и пегматитов.
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уменьшаться, вследствие чего их сеть на верхних 

горизонтах в 4.5–5 раз плотнее, чем на глубине  

400 м. На глубинах же более 1 км долериты 

практически отсутствуют или крайне редки. 

Плотность сети даек, максимальная в осевой 

части продуктивной зоны, резко уменьшается 

при переходе к биотитовым гнейсам и рогово-

обманковым амфиболитам, а в тоналитах дайки 

вообще отсутствуют.

По периферии рудных тел залегает большое 

количество разнообразных гидротермальных 

жил (Иванюк и др., 2001), в первую очередь аль-

мандино-биотитовых, кальцито�диопсидовых 

(в железистых кварцитах), эпидото-кварцевых, 

гроссуляро-кварцевых, кварцево-цеолитовых и 

пектолитовых (во вмещающих гнейсах).

3.2. Оленегорское месторождение

Самая крупная в регионе линза железистых 

кварцитов Оленегорского месторождения от-

крыта в 1932 г. Комсомольской геолого-поиско-

вой партией Ленинградского горного института 

под руководством Д. В. Шифрина. Уже в 1933 г., 

в отчете Шифрина, а потом и в материалах де-

тальной разведки 1946–1947 гг., проведенной 

под руководством П. А. Гурвича, было показано, 

что рудное тело имеет “неправильно-линзо-

образную форму” и пережато в центральной 

части (рис. 3.14). Было верно установлено, что 

на северо-западе линза выклинивается быстро, 

а на юго-востоке – по степенно, и даже не окон-

туривается там. Максимальная ширина рудного 

тела по данным разведки составляла на поверх-

ности 280 м, а в месте пережима – 180 м. Длина 

разведанной части тела – около 3 км. 

На основании разреза по профилю 44 (там 

была единственная скважина глубиной около 

400 м) П. А. Гурвич делает довольно непосле-

довательный вывод о том, что в разрезе место-

рождения проявлен мотив опрокинутой на СВ 

антиклинали. Более об этом в его геологическом 

описании ничего не говорится – он считает 

тело пластообразным, лишь осложненным 

мелкой складчатостью. Надо еще раз отметить, 

что типоморф ный признак железистых квар-

цитов – складчатость в интервале масштабов 

от нескольких сантиметров до нескольких 

метров – воспринимался в 1950–60�е годы (а 

некоторыми исследователями и до сих пор) как 

признак интенсивной складчатости и в более 

крупном масштабе. Но если Л. Я. Харитонов, 

разделявший эту точку зрения, под ”железоруд-

ными гнейсами” понимал хотя и абстрактную, 

но довольно значительную часть вышеупомя-

нутой “кольской серии” (Геология СССР, 1958), 

то многие геологи, говоря о синклинальном 

строении толщи пород ПЖФ, имели в виду лишь 

тела железистых кварцитов. Отсюда следовало, 

что последние занимали самую верхнюю часть 

разреза ПЖФ, а выше них никаких других пород 

не было. Иными словами, бытовало мнение, 

что ядро сильно сжатой синклинали (т. е. само 

рудное тело Оленегорского месторождения) в 

виде идеального “вкладыша” лежит на гнейсах 

все 3 км по простиранию.

Никаких замков в синклинали в процессе 

детального изучения глубоких горизонтов, 

вскрытых буровыми, а затем и карьерными 

работами (рис. 3.15), обнаружить не удалось , 

и поэтому в 1970�е годы появляется трактовка 

структуры Оленегорского месторождения как 

тектонически деформированной моноклинали 

(Горяинов, 1976). Широко же наблюдавшиеся 

надвиговые структуры были истолкованы как 

тотальное проявление тектонических процес-

сов, связанных с автономной активизацией 

беломорского этапа формирования Балтийского 

щита (Горяинов, 1981а).

На сегодняшний день месторождение вскры-

то на глубину почти 400 м, а разведочными сква-

жинами – почти на 2 км. Повсюду железистые 

кварциты обнаруживают согласное залегание с 

вмещающими породами, представленными леп-

титами, биотитовыми, гранато�биотитовыми, 

двуслюдяными, нодулярными, биотито-рогово-

обманковыми и биотито-жедритовыми гнейса-

ми, роговообманковыми и жедритовыми амфи-

болитами. Рудное тело характеризуется почти 

идеальной замкнутой аутигенной зональностью 

(см. рис. 3.14), которая примерно посредине 

линзы выглядит следующим образом: рудные 

магнетитовые железистые кварциты – рудные 

гематито-магнетитовые железистые кварци-

ты – рудные магнетитовые железистые квар-

циты, – причем гематит содержащие породы 

составляют около 80 % мощности линзы. На 

полурасстоянии от центра рудного тела к флан-

гам картина количественно меняется, оставаясь 

качественно прежней: слаборудные сульфидно-

магнетитовые железистые кварциты–рудные 

магнетитовые железистые кварциты – рудные 

гематито-магнетитовые железистые кварциты–

рудные магнетитовые железистые кварциты – 

слабо рудные сульфидно�магнетитовые железис-

тые кварциты –безрудные сульфидсодержащие 

железистые кварциты. По мере продвижения к 

флангам гематито�магнетитовые железистые 
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Рис. 3.14. Погоризонтные планы Оленегорского месторождения. 1 – гематито"магнетитовые железистые кварциты; 

2 – магнетитовые железистые кварциты; 3 – сульфидно"магнетитовые железистые кварциты; 4 – гнейсо"амфиболитовая 

толща ПЖФ; 5 – гранитные пегматиты; 6 – долериты.
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кварциты постепенно исчезают вообще, а 

мощность слаборудных железистых кварцитов 

увеличивается, тогда как в точках выклини-

вания вообще присутствуют лишь безруд-

ные сульфидно�грюнеритовые железистые 

кварциты. 

На СЗ фланге месторождения рудное тело за-

легает не глубоко и ныне полностью  выработано , 

на ЮВ фланге, наоборот, погру  жается на 

глубину  более километра (рис. 3.16). “Голова” 

рудной залежи сложена преимущественно  

гематито�магнетитовыми, а “хвост” – 

сульфидно�магнетитовыми железистыми 

кварцитами. 

На поперечных разрезах месторождения 

(рис. 3.17) обращают на себя характерные 

надвиги, уже отмечавшиеся при описании 

Кировогорского месторождения, когда под-

Рис. 3.16. Продольный геологический разрез Оленегорского месторождения.

Рис. 3.15. Карьер Оленегорского месторождения (1999 г.). Справа видна серия долеритовых  даек, маркирующих надвиги 

в приповерхностной части рудного тела.
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поверхности еще в пределах рудного тела.

Само рудное тело, имеющее узнаваемый 

контур дисимметричной линзы, комплектует-

ся из отдельных линз железистых кварцитов, 

а те в свою очередь, – из еще меньших линз. 

Внутрирудные линзы разделены не только 

гнейсовыми интервалами, но и жилами, прежде 

всего, пегматитовыми. Последние тяготеют 

к приповерх ностной части рудного разреза, 

заметно сгущаясь у висячего контакта. Вместе 

с тем, рудное тело Оленегорского месторож-

дения является много более компактным, чем 

Кировогорское, что и определяет его фракталь-

ную размерность 3D
M

 = 2.8, наиболее близкую 

к топологической размерности D
T
 = 3 из всех 

месторождений региона.

рудные гнейсы “наезжают” на “голову” рудной 

линзы, “скользя” по ней местами 100–150 м. Это 

ускользнуло от разведчиков, а соответственно, и 

от проектировщиков, вследствие чего контуры 

карьера оказались в критической близости к 

промплощадке, сооруженной на надвинутом 

на рудное тело гнейсовом блоке. Надвиги ло-

кализованы исключительно в головной части 

тела, – их нет глубже 100 м от поверхности. При 

этом они строго “привязаны” к рудному телу, 

будучи морфологически выраженными либо в 

его пределах, либо в самой непосредственной 

близости от него. Удивительно и то, что надви-

ги никогда (!) не выходят за висячий контакт, и 

даже, кажется, никогда к нему не примыкают. 

Их крутая листрическая часть “взмывает” к 

Рис. 3.17.Поперечный геологический разрез Оленегорского месторождения по профилю 24  (см. рис. 3.14) и фото карьера по 

состоянию на 1984 г. Н а разрезе показаны буровые скважины, контур карьера и место фотомонтажа (прямоугольник). 
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мощностью от первых миллиметров до 50–80 см. 

Судя по минеральным ассоциациям (Иванюк 

и др., 2001), именно с ними связано вторичное 

благороднометальное оруденение, представ-

ленное самородными золотом и серебром в 

ассоциации с самородными медью и теллуром, 

сульфидами и теллуридами серебра, меди и вис-

мута, кварцем, магнетитом и магнезиальными 

силикатами. В сульфидно-магнетитовых и 

магнетитовых железистых кварцитах краевых 

частей рудного тела получили распространение 

альмандино-биотито-кварцевые и альмандино-

роговообманковые жилы, часто несущие богатое 

пирито-пирротиновое и бедное золотосереб-

ряное оруденение. В гематито-магнетитовых 

железистых кварцитах осевой зоны, помимо 

мономинеральных кварцевых жил, встречены 

прожилки эпидото-андрадито-апофиллитового 

состава и гематито-кварцевые жилы. 

3.3. Месторождение им. профессора Баумана

Месторождение открыто в 1932 г. Д. В. Шиф-

риным и с 1985 г. разрабатывается открытым 

способом (рис. 3.18). При сравнительно не-

больших запасах (ок. 60 млн. тонн) это место-

рождение обладает удачными для разработки 

геологическими параметрами. Оно компактно, 

так как его простирание и мощность практи-

чески соизмеримы, что существенно уменьшает 

коэффициент вскрыши. Изометричность руд-

ного тела в плане вполне согласуется с довольно 

быстрым его выклиниванием с глубиной – на 

глу бине порядка 400 м железистых кварцитов 

уже практически нет, – так что в целом фор ма 

месторождения напоминает конус (рис. 3.19).

Железистые кварциты Оленегорского 

место рождения отличаются наибольшим в 

Приимандровской структуре разнообрази-

ем слагающих их минеральных ассоциаций. 

Гематито�магнетитовые железистые кварциты 

представлены здесь своими флогопитовыми, 

тремолитовыми, антофиллитовыми, талько-

выми, клинохлоровыми и переходными между 

ними разновидностями (±андрадит, каль-

цит, магнезиальная роговая обманка и др.). 

Магнетитовые железистые кварциты в качестве  

породообразующих силикатов могут иметь 

биотит , диопсид-геденбергит, антофиллит, 

актинолит-ферроактинолит и грюнерит в ассо-

циации друг с другом, а также с альмандином, 

эпидотом и роговой обманкой. 

В сульфидно-магнетитовых железистых 

кварцитах преимущественное распространение 

получили их грюнеритовые разновидности, со-

держащие переменное количество геденбергита, 

железистой роговой обманки, альмандина, эпи-

дота, аннита, шамозита, гриналита и кальцита. 

Из рудных минералов здесь установлены пирро-

тин, пирит и халькопирит, тогда как в сходных 

по минеральному составу гранато-аннито-ро-

говообманковых метасоматитах присутствуют 

также галенит, сфалерит, молибденит, теллури-

ды и сульфиды серебра и висмута, самородные 

золото, серебро, медь и висмут.

Во вмещающих биотитовых, роговообман-

ковых и глиноземистых гнейсах обнаружено 

большое количество различных гидротер-

мальных жил: кальцито-эпидото-кварцевых, 

диоп сидо-кальцитовых, кальцито-гроссуляро -

кварцевых , цеолито-кварцевых, кварцевых, 

цеолитовых , пектолитовых и кальцитовых – 

Рис. 3.18. Открытая разработка месторождения им проф. Баумана. 2002 г.
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Столь необычная для месторождений ПЖФ 

структура долгое время все же рассматривалась 

геологами как результат блокировки некоего 

исходного  осадочного пласта. При этом никого из 

специалистов не смущало то обстоятельство, что 

блоковая деструкция такого пласта должна была 

бы привести к его диспергированию , к созданию 

рассеянных в объеме блоков�фрагментов, а на 

Рис. 3.19. Геологическая карта и поперечные разрезы месторождения им. проф. Баумана. 1 – гематито"магнетитовые 

железистые кварциты; 2 – магнетитовые железистые кварциты; 3  – сульфидно"магнетитовые железистые кварциты; 

4 – биотитовые и глиноземистые гнейсы; 5 – рогово обманковые и жедритовые амфиболиты; 6 – гранитные пегматиты; 

7 – долериты; 8 – габбро; 9 – зона ороговикования; 10 – скважины.
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самом деле произошло совершенно противо-

положное  . Ни одного признака мозаики, уг-

ловатых контуров даже при самых детальных 

наблюдениях установить не удалось, так что 

рассматриваемое рудное тело – это опять-таки 

одна крупная почти изометричная гломера 

(кластер), составленная из линз железистых 

кварцитов самой разной величины. Размерность 

Минковского рудного кластера месторождения 

им. проф. Баумана 3D
M

 = 2.7 близка к таковой 

Оленегорского месторождения.

Месторождение им. проф. Баумана – одно 

из 4 месторождений района, где имеются гема-

тито-магнетитовые железистые кварциты, хотя 

существенной технологической роли они здесь 

не играют. При этом, не только слаборудные 

железистые кварциты краевых частей рудных 

линз, но и кондиционные геденбергито-грюне-

рито-магнетитовые железистые кварциты имеют 

сравнительно высокое содержание сульфидов 

(пирротина и вторичного пирита).

Еще одной особенностью месторождения яв-

ляется непосредственное участие в его строении 

крупного дифференцированного габбрового 

массива, вокруг которого развит ореол контак-

товых роговиков с кордиеритом, силлимани-

том, энстатитом, альмандином и герцинитом 

по различным породам ПЖФ (Горяинов и др., 

2005), вмещающим тела железистых кварцитов, 

а в самих железистых кварцитах появляется 

ассоциация  энстатит + диопсид. 

Породы ПЖФ месторождения рассекаются 

многочисленными дайками долеритов и жи-

лами гранитных пегматитов, которые никоим 

образом не нарушают плавных контуров и аути-

генной зональности месторождения. В желе-

зистых кварцитах широко развиты кварцевые и 

кварцево�кальцитовые гидротермальные жилы, 

а в роговиках встречены участки кальцито�доло-

мито�пренитовых метасоматитов, пренитовые, 

карбонатные и сульфатные жилы. 

3.4. Месторождение им. 15�летия Октября

Месторождение им. 15-летия Октября дол-

гое время считалось третьим по запасам после 

Рис. 3.20. Геологическая карта  месторождения им. 15"ле-

тия Октября. 1 – лейкократовые гнейсы (биотитовые, 

двуслюдяные, силлиманитовые, лептиты); 2 – слаборудные 

(сульфидно)"магнетито"грюнеритовые железистые кварци-

ты;  3 – рудные грюнерито"магнетитовые железистые квар-

циты; 4 – долериты; 5 – гранитные пегматиты; 6 – массив 

габбро; 7 – устья скважин.
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Оленегорского и Кировогорского. К этому 

располагали довольно мощная и протяженная 

магнитная аномалия (месторождение было 

совершенно  не обнажено) и обнадеживающие 

результаты первых буровых скважин, вскрыв-

ших на 7 профиле более 100 м высококачест-

венных магнетитовых руд. В дальнейшем эти 

ожидания, к сожалению, не оправдались – от-

крытая разработка месторождения дает весьма 

незначительную прибавку к общей добыче 

Оленегорского ГОКа (около 10–15%).

Структура месторождения определяется 

двумя характерными особенностями (рис. 3.20): 

выдержанным линейным расположением основ-

ного рудного тела при значительной мощности 

(около 500 м, – больше, чем на самом крупном 

Оленегорском месторождении!) продуктивной 

толщи, представленной в основном многочис-

ленными линзами слаборудных железистых 

кварцитов. В плане месторождение им. 15-летия  

Октября более всего напоминает складку, со-

ставленную отдельными параллельными друг 

другу линзами железистых кварцитов. В струк-

турной геологии подобные структуры, кстати, 

широко распространенные в железистых квар-

цитах, определены как складки скалывания: 

предварительно раздробленные пластинки 

якобы кассетируются в процессе продольного 

сдвига, а из�за неравномерности транспорта 

пластинок вдоль такого сдвига и образуется 

“складка”. Здесь, однако, нет этого транспор-

та – вся конструкция жестко привя зана к овалу 

Приимандровской структуры, составляя общий 

ансамбль с почти изометричным месторождени-

ем им. проф. Баумана (см. рис. 1.3). Кроме того, 

каждая линза имеет замкнутую зональность и 

согласные контакты с вмещающими гнейсами 

(рис. 3.21). 

Фрактальная размерность изображенного на 

рис. 3.20 рудного кластера составляет величину 
2D

M
 = 1.5, близкую к аналогичной размерности 

Кировогорского месторождения.

Железистые кварциты главного рудного 

тела преимущественно представлены своими 

грубо�контрастнополосчатыми магнетито-

геденбергитовыми , магнетито-грюнеритовыми 

и переходными между ними разновидностями 

с интенсивно проявленной плойча тостью. 

Нередки грубополосчатые породы со “сливны-

ми” магнетитовыми  прослоями мощностью до 

4 см, изогнутыми в крупные (крылья до 1–3 м) 

примитивные складки. В приконтактовых с 

вмещающими нодулярными гнейсами участках 

распространены широко� неяснополосчатые 

диопсидо�грюнерито�сульфидно�магнетитовые 

кварциты. 

На расстоянии до 200 м от интрузии габбро 

породы ПЖФ в большей или меньшей степени 

ороговикованы, вплоть до образования высоко-

температурных “гранулитовых парагенезисов” 

с кордиеритом, герцинитом и энстатитом, ана-

логичных таковым месторождения им. проф. 

Баумана (Горяинов и др., 2005).

3.5. Комсомольское месторождение

Комсомольское месторождение железистых 

кварцитов, находящееся в юго�восточной части 

Приимандровской структуры, примерно в 8 км 

к юго�востоку от Оленегорского месторожде-

ния, было открыто в 1932 г. исключительно по 

магнитометрическим данным (оно практически 

Рис. 3.21. Геологический разрез продуктивной толщи месторождения им. 15"летия Октября по профилю 6. 1 –тоналиты, 

2 – биотитовые гнейсы, 3 – роговообманковые амфиболиты, 4 – глинозёмистые гнейсы (лептиты,  нодулярные дву слюдяные 

гнейсы, силлиманитовые  гнейсы), 5 – железистые кварциты, 6 – скважины.

75Глава 3. Геология железорудных месторождений



Рис. 3.22. План горизонта +100 м и продольные геологические разрезы Комсомольского месторождения. 1 – четвертичные 

отложения; 2 – гранитные пегматиты; 3 – роговообманковые амфиболиты; 3 – жедритовые амфиболиты; 5 – глинозёмистые  

и биотитовые гнейсы; 6 – железистые кварциты.

Рис. 3.23. Поперечные геологические разрезы Комсомольского месторождения (показаны буровые скважины).
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не обнажено, а мощность перекрывающих  желе-

зистые кварциты флю виогляциальных отложе-

ний местами достигает 60 м). Месторождение 

разрабатывается с 1999 г.

Рудное тело мощностью до 100 м и протя-

женностью 1 км залегает среди пестрой толщи 

роговообманковых и жедритовых амфиболитов, 

лептитов, биотитовых и глиноземистых гнейсов. 

Как и на Оленегорском месторождении, оно 

состоит из серии сближенных линз (рис. 3.22 

и 3.23), хотя “упаковка” последних менее ком-

пактна: 2D
M

 = 1.7. И в плане, и в разрезе рудное 

тело волнообразно изгибается, а в изгибах 

четко просматривается чередование раздувов с 

пережимами. 

Железистые кварциты представлены своими 

магнетитовыми и сульфидно�магнетитовыми 

разновидностями с геденбергитом, грюнери-

том и железистой роговой обманкой. Широко 

распространены среднезернистые, не очень 

прочные их разновидности с контрастной по-

лосчатостью. Кроме того, здесь присутствуют  

карбонатные  сланцы, отделенные от железистых 

кварцитов оторочками магнетито�диопсидовых 

пород мощностью до 1 м. Хотя в строении 

Комсомольского месторождения отмечается 

тот же самый тип аутигенной зональности, как 

и на всех прочих – слаборудные и безрудные 

сульфидсодержащие железистые кварциты 

тяготеют к приконтактовым с гнейсами частям 

рудного тела, – она здесь не столь симметрична, 

поскольку доля безрудных и слаборудных желе-

зистых кварцитов с сульфидами заметно выше 

в лежачем боку залежи. Подстилающими поро-

дами являются, в основном, роговообманковые 

амфиболиты, а покрывающими – лептиты и 

глинозёмистые гнейсы (Горяинов, 1970а; 1976).

В разрезе рудовмещающей толщи наибо-

лее характерно выражены лептиты, которые 

впервые выделены именно на Комсомольском 

месторождении (Горяинов, 1967), а также ноду-

лярные гнейсы. И те, и другие образуют неод-

нородно-полосчатые серии, непосредственно 

примыкающие к рудным телам. Наибольший  

объем нодулярных гнейсов приурочен к флан-

гам месторождения, а самые богатые руды 

залегают в монотонной лептитовой “рубашке”. 

Роговообманковые амфиболиты тяготеют к 

подрудной толще, однако выдержанной зоны 

не формируют. Точно так же распределены 

жедрититы , но они преимущественно распо-

лагаются в пестрой  гнейсовой толще в висячем 

боку рудной залежи.

Не вполне понятно практически полное 

отсутствие на месторождении долеритовых 

даек – это обстоятельство можно считать ис-

ключительным. Многочисленные же тела гра-

нитных пегматитов рассекают рудное тело без 

каких�либо смещений и блокировки железистых 

кварцитов, по существу, не участвуя в организа-

ции структуры месторождения. При этом, они 

активно “заселяют” только самую верхнюю 

часть рудного тела, практически исчезая уже на 

горизонте �100 м (всего в 300 м от поверхности). 

Плотность сети пегматитовых жил также замет-

но падает к юго�востоку, по мере выклинивания 

рудной зоны (см. рис. 3.22 и 3.23). 

3.6. Южно�Кахозёрское месторождение

Месторождение представлено многочис-

ленными, в большинстве своем мелкими лин-

зами (сульфидно-)магнетитовых железистых 

кварцитов, вытянувшимися в виде пористого 

линейного штокверка размерности 2D
M

 = 1.2 от 

ур. Куркенпахк на СЗ (почти от Кировогорского 

месторождения) до юго-восточного фланга 

Оленегорского месторождения (рис. 3.24). В 

пределах месторождения встречаются линзы 

железистых кварцитов с запасами до 8–15 млн. 

тонн руды. В один из периодов, связанных с от-

ставанием вскрышных работ на Оленегорском 

месторождении, было решено отрабатывать 

железистые кварциты Централь ного участ ка 

месторождения. Этот рудник эксплуатировался 

5 лет и давал примерно 1 млн. тонн руды в год. 

Доминируют на месторождении контрастно-

полосчатые геденбергито-грюнерито-магнети-

товые (± сульфиды) железистые кварциты; мес-

тами в большом количестве появляется  вторич-

ная железистая роговая обманка. Характерной 

чертой месторож дения является широкое 

развитие эпидота, приводящее к образованию 

эпидозитов во вмещающих биотитовых и дву-

слюдяных гнейсах, гранато-эпидотовых скар-

ноидов, эпидотовых и андрадито-эпидотовых 

жил в железистых кварцитах. 

3.7. Печегубское месторождение

Печегубское месторождение расположено 

в юго-восточной части Главной структуры, где 

огибающие тоналитовый овал породы железис-

то-кремнистой формации приобретают северо-

восточное простирание при крутом их падении 

на юго-восток (см. рис. 1.3). Структурно-ве-

щественный комплекс Печегубского место-

рождения (рис. 3.25) являет собой сложное 
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Рис. 3.24. Схема геологического строения Южно"Кахозёрского 

место рождения и геологический разрез через Центральный участок. 

1 – тоналиты , 2 – биотитовые гнейсы, 3 – глинозёмистые гнейсы, 

4 – роговообманковые  амфиболиты, 5 – железистые кварциты, 

6 – гранитные пегматиты, 7 – долериты . На разрезе показаны буровые 

скважины.

Рис. 3.25. Схема геологического строения Печегубского месторождения. 1 – железистые кварциты, 2 – глинозёмистые 

кварциты, 3 – роговообманковые амфиболиты, 4 – мусковито"биотитовые и биотитовые гнейсы, 5 – гранитные пегматиты, 

6 – долериты, 7 – устья скважин. Прямоугольник – участок детальных работ.
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сочетание различного  масштаба линзовидных 

тел, сложенных роговообманковыми амфиболи-

тами, лептитами, магнетитовыми железистыми 

кварцитами, глино зёмистыми и биотитовыми 

гнейсами (Горяинов, Малышев, 1970; Горяинов, 

1976). В отличие от вышерассмотренных мес-

торождений, среди вмещающих пород ПЖФ 

Печегубского месторождения доминируют не 

различные биотитовые гнейсы, а роговообман-

ковые амфиболиты.

Железистые кварциты залегают в глино-

зёмистых гнейсах в виде двух полос, состо-

ящих из сильно уплощенных линзовидных 

тел различного размера (протяженностью от 

нескольких метров до 2.6 км и мощностью от 

полуметра до 100 м). Залегание рудных тел 

характеризуется северо�восточным простира-

нием и юго�западным падением. Фрактальная 

размерность этого рудного кластера составляет 

величину 2D
M

 = 1.5.

Железистые кварциты центральных час-

тей наиболее мощных линз имеют плойчатую 

текстуру, краевых их частей и маломощных 

линз – прямополосчатую (Никитин, Иванюк, 

1991). Подавляющая часть железистых кварцитов 

представлена магнетито-грюнерито-кварцевым 

парагенезисом, хотя в приконтактовых с гней-

сами частях рудных тел доминирует магнетито-

грюнерито-геденбергито-кварцевая ассоциация 

(± пирит и пирротин) с реакционными соот-

ношениями между диопсидом и замещающим 

его грюнеритом. В отдельных зонах, кроме 

того, и геденбергит, и грюнерит резорбируются 

железистой роговой обманкой в ассоциации с 

альмандином, вплоть до образования магне-

тито�кварцево�роговообманковых пород. По 

периферии одного из рудных тел обнаружены 

маломощные (5–10 см) прослои обогащенных 

геденбергитом и андрадитом кальцифиров, 

отделенных от железистых кварцитов каймой 

сильно будинированных крупнозернистых 

кварцево-магнетито-геденбергитовых пород 

мощностью 10–50 см.

Породы жильного комплекса, представлен-

ные гранитными пегматитами и метадолерита-

ми, нарушая сплошность гнейсо-железорудной 

толщи, практически не искажают структуру 

месторождения.

3.8. Месторождение Железная Варака

Месторождение Железная Варака (рис. 3.26), 

распо ложенное на юго-западном замыкании 

При имандровской структуры (см. рис. 1.3), 

представлено четырьмя разреженными скоп-

лениями (гломерами) мелких линзовидных 
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Рис. 3.26. Схема геологического строения месторождения Железная Варака. 1 – гематито"магнетитовые железистые 

кварциты, 2 – магнетитовые железистые кварциты, 3 – роговообманковые амфиболиты, 4 – жедритовые амфиболиты, 

5 – биотитовые гнейсы, 6 – гранитные пегматиты, 7 – долериты, 8 – устья скважин.



3.9. Айварское месторождение

Айварское месторождение расположено  

в крайней северной части Приимандровской 

структуры, на пересечении ее Оленегорской 

ветви с Колозерско-Кировогорской разломной 

зоной (см. рис. 1.3). Месторождение неплохо 

обнажено. В плане оно формирует нечто вроде 

овала, контуры которого образованы много-

численными мелкими линзовидными телами в 

основном безрудных и слаборудных железистых 

кварцитов (рис. 3.27). Еще в конце 1960-х годов 

все они были закартированы на инструменталь-

ной основе, что обнаружило полное отсутствие 

угловатых контуров. Вопреки этому, на геоло-

гических картах и разрезах еще долгое время 

предпринимались попытки представить все 

эти мелкие линзы в качестве отдельных блоков 

некогда единого пласта, разбитого густой сетью 

гипотетических разломов, подобно тому как 

это делалось на картах Кировогорского место-

рождения (см. рис. 3.1 и 3.5). Вмещающими для 

тел грюнерито -магнетитовых и тальково-

тремолито -гематито-магнетитовых железис-

тых кварцитов, а также рядом отдельных линз 

слаборудных сульфидно-магнетито-грюнери-

товых железистых кварцитов, залегающих в 

мусковито-биотитовых и биотитовых гнейсах 

ПЖФ. Фрактальная размерность железорудного 

кластера 2D
M

 =1.3 приближается к размерности 

Южно-Кахозёрского месторождения и еще бо-

лее мелких рудопроявлений. Участки развития 

гематито-магнетитовых железистых кварцитов 

невелики (не превышают по площади 6 � 20 м). 

Один из таких участков, представленный мас-

сивной рудой с крупнопластинчатым гематитом 

и интенсивно мартитизированным магнетитом, 

еще в 1932 г. привлек внимание геологов, пос-

кольку на прочих месторождениях ПЖФ района 

присутствие таких пород свидетельствует о на-

личии мощных рудных тел. Однако эти породы 

оказались экзотическими для месторождения, и 

поэтому отобранная в 30-е годы промышленная 

проба так и не была вывезена.
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Рис. 3.27. Схема геологического строения Айварского месторождения. 1 – тоналиты, 2 – глинозёмистые и биотитовые  

гнейсы, 3 – роговообманковые амфиболиты, 4 – железистые кварциты, 5 – гранитные пегматиты, 6 – долериты, 

7 – устья скважин. 



железистых кварцитов породами, как обычно, 

являются нодулярные и двуслюдяные гней-

сы, сменяемые по направлению к тоналитам 

биотитовыми гнейсами и роговообманковыми 

амфиболитами. Последние на большой площади 

скарнированы с образованием безрудных поле-

вошпато-кальцито-диопсидовых и гроссуляро-

диопсидо-кальцитовых пород (кальцифиров). 

Айварское месторождение характеризует-

ся очень контрастным – как на Оленегорском 

месторождении – магнитным полем, позво-

лявшим надеяться на обнаружение богатых 

магнетитовых руд на глубине. Однако попытки 

обнаружить невскрытые части рудного тела на 

его юго�восточном продолжении, в зоне посте-

пенного понижения интенсивности магнитного 

поля, дали отрицательный результат. Рудная 

зона имеет сравнительно мелкое “заложение”, 

так что на глубинах порядка 25–350 м оно пред-

ставлено единичными маломощными телами 

магнетито�пирротиновых, пирротиновых, а 

иногда почти мономинеральных кварцитов. 

Размерность Минковского изображенного на 

рис. 3.27 железорудного кластера 2D
M

 = 1.5 иден-

тична аналогичной размерности Печегубского 

месторождения, но с глубиной она быстро умень-

шается, приближаясь к размерности месторож-

дений Железная Варака, Южно-Казозерского и 

еще более мелких рудопроявлений.

3.10. Восточно-Большелицкое рудопроявление

Полоса пород ПЖФ Восточно-Больше-

лицкого рудопроявления, относящегося к 

Затуломской рудной зоне Кольско-Норвежского 

мегаблока, сложена биотитовыми и двуслюдя-

ными гнейсами, в которых согласно залегает 

более 30 линзовидных тел магнетито-грюнери-

товых и магнетито-грюнерито-роговообман-

ковых (±сульфиды и альмандин) железистых 

кварцитов, тесно ассоциирующих с роговооб-

манковыми и актинолитовыми амфиболитами 

(см. рис. 1.5). Линзы железистых кварцитов в 

виде достаточно узкой полосы вытянуты в ме-

ридиональном направлении, причем с севера 

на юг последовательно уменьшаются их протя-

женность и мощность, но возрастает количество, 

так что доля железистых кварцитов относитель-

но других пород практически не изменяется. 

Фрактальная размерность этого железорудного 

кластера – 2D
M

 = 1.3. Пологие углы падения 

биотитовых гнейсов (10–30°) при приближении 

к железорудной полосе сменяются все более 

крутыми (40–60°) в двуслюдяных, и становятся 

субвертикальными и даже опрокинутыми в 

самих рудных телах.

На контакте железистых кварцитов и 

амфиболитов обычно присутствуют широко-

полосчатые (до 6 см) роговообманково-аль-

мандино-кварцевые скарноиды мощностью от 

нескольких сантиметров до полутора метров. 

Одновременно в амфиболитах может встре-

чаться второстепенный кварц, а иногда, ряд 

параллельных контакту кварцевых просло-

ев. Интересны структурные соотношения 

кварцито�амфиболитовых линз с вмещающими 

двуслюдяными гнейсами. Их границы являются 

согласными почти на всем протяжении рудно-

го тела, но в местах замыкания полосчатость 

(гнейсовидность) железистых кварцитов и ам-

фиболитов отчетливо “утыкает ся” в глинозё-

мистые гнейсы, которые как бы “обжимают”  

железистые кварциты без формирования харак-

терных для будин “шеек растяжения” (рис. 2.3). 

Как и на других месторождениях, железистые 

кварциты маломощных линз имеют исключи-

тельно прямополосчатую текстуру, а при превы-

шении рудными телами предела около 10 м в их 

осевых частях появляется плойчатость. 

Жильные породы представлены многочис-

ленными телами микроклиновых пегматитов 

(мощностью от 10 см до нескольких десятков 

метров), тогда как дайки долеритов здесь прак-

тически отсутствуют. С юга к мес торождению 

примыкает крупный Лицко�Арагубский плу-

тон гранитов, с которым связана интенсивная 

микроклинизация тоналитов и пород ПЖФ, 

включая амфиболиты и железистые кварциты.

3.11. Общие черты геологии 
месторождений ПЖФ 

Месторождения железистых кварцитов могут 

быть представлены единой крупной линзой этих 

пород, но чаще – множеством линз самого разно-

го размера, объединенных в одну или несколько 

гломер или полос. И моно� и многолинзовые 

месторождения железистых кварцитов, в свою 

очередь, состоят из более мелких линз, те – из 

еще более мелких, и так вплоть до линзочек сече-

нием 10–20 см. В результате такая структура ока-

зывается фрактальной на масштабах, по крайней 

мере, от 5 до 500 м. Двумерная фрактальная 

размерность D
M

 месторождений изменяется в 

пределах от 1.21 ± 0.03 до 1.70 ± 0.01 (табл. 3.1), 

в среднем составляя величину 1.47. По эмпи-

рическому правилу Мандельброта (Mandelbrot, 

1983), полная фрактальная  размерность  будет на 
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единицу больше, т. е. примерно 2.5, что почти 

идеально совпадает с теоретической размер-

ностью трехмерного перколяционного кластера 

D = 2.54. Интересно, что в пределах Главной 

Приимандровской структуры размерность желе-

зорудных кластеров отдельных месторождений 

изменяется таким образом, что месторождения 

с высоким значением размерности чередуются 

с “низкоразмерными” месторождениями, рас-

полагаясь по границе тоналитового овала сим-

метрично относительно его центра (рис. 3.28). 

Данная зависимость, как и степенное распре-

деление месторождений по запасам железа, 

очевидно, обусловлена принадлежностью ПЖФ 

к СОК-системе (см. вставку 1.1) с жесткой кон-

куренцией месторождений за вещество, посту-

пающее из единого источника.

Самой характерной чертой железистых 

кварцитов является их полосчатость, контраст-

ность которой заметно возрастает от контакта с 

гнейсами или амфиболитами к осевым частям 

рудных тел. Мелкие рудные тела сложены только 

прямополосчатыми железистыми кварцитами, а 

при мощности более 10 м в апикальных участках 

их осевых зон появляется плойчатость. Переход 

от прямополосчатых железистых кварцитов к 

плойчатым происходит через зону перемежае-

мости этих текстурных типов и сопровождается 

увеличением контрастности полосчатости. 

В приповерхностной части большинства 

месторождений фиксируются характерные над-

виги, придающие рудным телам форму штормо-

вой волны. Сюда же приурочены скопления жил 

гранитных пегматитов и долеритов, количество 

которых в глубину и к периферии уменьшается 

по экспоненте, и штокверковые зоны компакт-

ных брекчий, обычно сопровождаемые жилами 

псевдотахилитов. Нередко зоны интенсивной 

плойчатости при приближении к поверхности 

переходят в зоны брекчирования. 

На всех месторождениях, а особенно ярко на 

крупных, проявлена так называемая аутигенная 

зональность рудных тел (Иванюк и др., 2005г), 

когда гематито�магне титовые железистые квар-

циты концентрируются в осевой зоне вблизи 

поверх ности, затем идут магнетитовые железис-

тые кварциты, а на периферии и, особенно, на 

глубине – сульфидно-магнетитовые железистые 

кварциты. В результате, идеальная зональность 

рудного тела выглядит следующим образом:

–  гематито�магнетитовые железистые кварци-

ты с тальком, тремолитом и флогопитом;

–  магнетитовые железистые кварциты с акти-

нолитом, роговой обманкой и грюнеритом;

–  сульфидно�магнетитовые железистые квар-

циты с геденбергитом и грюнеритом;

–  магнетито-диопсидовые породы и различные 

скарноиды;

–  магнетито�кальцито�доломитовые породы.

Количественное соотношение различных 

типов железистых кварцитов зависит от 

мощ ности рудного тела: чем она больше, 

тем выше доля магнетитовых и гематито-

магнетитовых железистых кварцитов и ниже 

сульфидно-магнетитовых.

Рассмотрим перечисленные элементы текс-

турно-вещественной зональности рудных тел и 

всей продуктивной зоны более подробно. 

Табл. 3.1. Фрактальная размерность 

железорудных кластеров.

Месторождение 2D
M

Южно-Кахозёрское 1.21 ± 0.03

Восточно-Большелицкое 1.31 ± 0.01

Железная Варака 1.34 ± 0.04

Айварское 1.45 ± 0.01

Печегубское 1.45 ± 0.01

Им. 15-летия Октября 1.52 ± 0.01

Комсомольское 1.53 ± 0.01

Кировогорское 1.56 ± 0.01

Им. проф. Баумана 1.67 ± 0.01

Оленегорское 1.70 ± 0.01
Рис. 3.28. Фрактальная размерность железорудных 

кластеров Главной Приимандровской структуры.



Изучение химического состава пород и руд 

ПЖФ продолжается уже более столетия, одна-

ко обобщающих фундаментальных работ по 

геохимии этих комплексов так и не появилось. 

Казалось бы, что на их место могут претендовать 

специальные исследования Н. П. Семененко 

(1959); Г. Леппа и С. Голдича (Lepp, Goldich, 

1964), Н. А. Плаксенко (1966); Р. Дэви и А. Парта 

(Davy, Part, 1983) и ряд других, но в них все же 

решаются частные вопросы, так что сущест-

венного вклада в решение проблемы генезиса, 

металлогении, задач практической геологии 

они не вносят. Для оценки состояния проблемы 

процитируем нескольких признанных автори-

тетов: “Характерно, что железистые породы, 

независимо от их возраста, формационной при-

надлежности и степени метаморфизма, имеют 

близкий химический состав...” (Мельник, 1973); 

“Химические составы ПЖФ Ийлгарн замеча-

тельно сходны с таковыми формаций Брокмен и 

Бивабик... Возможно, что анализы почти любой 

типичной докембрийской ПЖФ обнаружили бы 

при сравнении подобное соответствие” (Gole, 

1981); “...докембрийские ПЖФ удивительно 

одинаковы по содержанию железа и составу в 

целом, независимо от возраста, текстур и ассо-

циаций. Различие химического состава разных 

минеральных фаций обусловлено содержани-

ем железа в главных минералах” (Lepp, 1987). 

Цитирование можно было бы продолжать, но 

уже из приведенных высказываний следует вы-

вод о монотонности и однообразии химического 

состава ПЖФ. Этим, очевидно, и объясняется 

незначительный интерес к их геохимии. Не 

удивительно поэтому, что в многотомной серии 

монографий “Железисто�кремнистые форма-

ции Европейской части СССР” (1988, 1989) под 

редакцией  Я. Н. Белевцева отражены результаты 

исследований почти по всем направлениям, от 

тектоники до минералогии, но специальному 

разделу по геохимии места не нашлось.

Вместе с тем, наличие строгой петрогра-

фической зональности предполагает и ясно 

выраженную геохимическую зональность. Для 

ее исследования авторы, обобщив данные, на-

копленные за полвека исследований, получили 

массив из результатов более чем 800 химических 

анализов пород ПЖФ Кольского полу острова. 

Все разнообразие последних сводится к 9 опи-

санным во второй главе типам пород: гематито-

магнетитовые, магнетитовые и сульфидно-

магнетитовые железистые кварциты, скарноиды 

(включая магнетито-диопсидовые породы), 

магнетито-карбонатные породы, глинозёми-

стые гнейсы, биотитовые гнейсы, амфиболовые 

гнейсы и амфиболиты, тоналиты. Ниже пред-

ставлены основные результаты статистического 

анализа этих данных.

4.1. Петрогенные элементы

Кремний

Кремний – главный элемент тоналитов и 

пород ПЖФ, составляющий более половины 

бескислородной части большинства из них 

(табл. 4.1). Распределение кремния в тоналитах 

отвечает нормальному закону, что и следовало 

ожидать для этих исключительно однородных 

пород. Забегая вперед, отметим, что большая 

часть прочих компонентов состава тоналитов 

также характеризуется нормальными распреде-

лениями. Поскольку нормальные распределения 

характерны, прежде всего, для систем, находя-

щихся в равновесии (Николис, Пригожин, 1990), 

мы можем считать тоналиты равновесными 

породами, аналогичными большинству грани-

тов. Этот же вывод следует из оценки степени 

текстурно�структурной упорядоченности тона-

литов, являющихся и в этом плане совершенно 

однородными (т. е. хаотичными) породами.

Распределение Si в железистых кварцитах 

и биотитовых гнейсах с наибольшим коэф-

фициентом корреляции аппроксимируется 

графиками функции Коши (см. вставку В.4.1). 

Распределение кремния по закону Коши, оче-

видно, обусловлено тем обстоятельст вом, что 

между разновидностями железистых кварци-

тов, равно как между различными гнейсами, 

существуют переходные типы пород, которые 

часто попадают в соседние выборки, увеличивая 

стандартное отклонение. 

Для скарноидов и амфиболитов характерны 

логнормальные распределения кремния, веро-

ятно, обусловленные широким развитием в этих 

породах метасоматических процессов (напри-

мер, в зонах контакта железистых кварцитов с 

кальцифирами кварц сменяется волластонитом, 

диопсидом и гроссуляром; в роговообманко-

вых гнейсах и амфиболитах он уступает место 

плагио клазу и роговой обманке). Распределение 

кремния в глиноземистых гнейсах отвечает 

Глава 4. ВЕЩЕСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ 
ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
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Вставка 4.1. Типы вариационных кривых

В том случае, если изначально породы были равновесными, а перемещение вещества 

в процессе метасоматоза и метаморфической дифференциации происходило посредством 

диффузии, привнос (вынос) компонента Δx
i 
 в момент t

i
 будет зависеть от его количества в 

момент t
i–1

 (Кейльман, Панях, 1976; Ефремова, Стафеев, 1985):

Δx
i
 = e

i
F(x

i – 1
),

где e
i 
– независимая случайная величина, 

F(x
i – 1

) – импульс i�го момента. Для реальных 

геологических процессов количество им-

пульсов можно считать достаточно большим, 

а их величину Δx
i
 – бесконечно малой. Для 

этих условий применима центральная пре-

дельная теорема Ляпунова, согласно которой 

суммарное воздействие всех импульсов

распределено асимптотически нормально (по 

гауссиане). В случае выноса компонента Х:

Понятно, что, поскольку величина ln(x) 

распределена асимптотически нормально, 

величина X распределена логнормально. Для 

случая привноса имеем:

т. е. распределение содержания накапливае-

мого элемента должно приближаться к теоре-

тической Q�нормальной модели (зеркальное 

отражение логнормальной кривой). 

Экспоненциальное распределение чаще 

всего представляет собой логнормальное рас-

пределение с экстремумом в районе нуля. 

Распределение Коши отличается от нор-

мального распределения заметно более ши-

роким основанием, так что теоретически 

стандартное отклонение для него стремится к 

бесконечности (Spiegel, 1992). Появление рас-

пределений Коши, вероятно, обусловлено су-

ществованием переходных типов пород, кото-

рые неминуемо попадают в выборку и перево-

дят нормальное распреде ление компонентов 

в распределение Коши (рис. В.4.1.). 

Рис. В.4.1. Основные типы распределения элементов 

в составе пород ПЖФ.
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Q-нормальной модели, и мы можем предпо-

лагать их образование вследствие привноса 

кремния в биотитовые гнейсы из сульфидно-

магнетитовых железистых кварцитов. Это при-

водит либо к окварцеванию гнейсов (в случае 

лептитов), либо к развитию силлиманита (в 

нодулярных гнейсах):

KAl
3
Si

3
O

10
(OH)

2
 + SiO

2
 = KAlSi

3
O

8
 + Al

2
SiO

5
 + H

2
O.

Среднее содержание кремния в естествен-

ном ряду пород ПЖФ сначала незначительно 

возрастает при переходе от гематито-магне-

титовых железистых кварцитов к магнетито-

вым и сульфидно�магнетитовым железистым 

кварцитам, затем резко падает в скарноидах 

и кальцифирах, столь же резко возрастает в 

глиноземистых гнейсах и снова незначительно 

уменьшается в биотитовых гнейсах и амфи-

болитах (рис. 4.1). Наибольшим содержанием 

кремния характеризуются глинозёмистые гней-

сы, наименьшим – кальцифиры, железистые 

кварциты и скарноиды. 

Данный факт имеет важное значение при 

разработке моделей генезиса железистых квар-

цитов, в которых часто реконст руируются меха-

низмы и условия концентрации SiO
2
 (Мельник, 

1986; Brown et al., 1995 и др.), хотя фактически 

происходит обеднение этих пород кремнием 

относительно тоналитов и силикатных пород 

ПЖФ, включая даже амфиболиты.

Титан

В породах ПЖФ и тоналитах титан образует 

собственные акцессорные минералы: титанит, 

рутил и ильменит, – но подавляющая его часть 

сосредоточена в породообразующем биотите (до 

4 мас. %). В остальных минералах ПЖФ содержа-

ние Ti ничтожно мало. Для пород, где указанные 

минералы-концентраторы титана устойчивы, 

характерны симметричные распределения этого 

элемента: распределение Коши в непрерывной 

по составу серии биотитовые гнейсы – биотито-

роговообманковые гнейсы – роговообманковые 

гнейсы – амфиболиты и нормальное распреде-

ление в тоналитах (табл. 4.2). 

По мере продвижения от тоналитов к же-

лезистым кварцитам распределение титана 

меняется через логнормальное в глинозёмистых 

гнейсах на экспоненциальное. Последний тип 

распределения может свидетельствовать об ин-

тенсивном выносе титана, вероятно, вследствие 

того, что при данных термодинамических пара-

метрах в железистых кварцитах нет устойчивых 

минералов, способных его концентрировать, так 

что даже в гематите и магнетите его количест-

во редко достигает 0.5 мас. %. Как и следовало 

ожидать, концентрация титана в естественном 

ряду пород ПЖФ последовательно уменьшается 

от тоналитов к железистым кварцитам соответс-

твенно уменьшению содержания в породе слюд 

ряда флогопит-аннит.

Табл. 4.1. Содержание кремния в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (ат. % от бескислородной части)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Коши (0.974) 117 50.62 30.68 87.63 8.61

Mgt-кварциты Коши (0.910) 369 56.15 0.15 88.60 13.16

Sulph-Mgt-кварциты Коши (0.905) 129 56.05 25.41 91.24 12.43

Скарноиды Логнормальное (0.960) 47 42.57 14.07 71.07 10.49

Mgt-Cal-Do породы 5 6.02 0.51 36.91 15.17

Глинозёмистые гнейсы Q-нормальное (0.619) 45 62.10 46.98 77.35 7.57

Биотитовые гнейсы Коши (0.915) 61 58.38 10.20 69.85 10.41

Амфиболиты Логнормальное (0.570) 37 54.78 40.38 68.60 6.82

Тоналиты Нормальное (0.645) 11 63.41 56.75 69.87 4.94

Примечание. Здесь и далее функция распределения выбрана по максимальному коэффициенту корреля-
ции r2; n –  число наблюдений, min и max – минимальное и максимальное содержания, соответственно, 
σ – стандартное откло нение. В качестве среднего содержаения Х

ср
 при нормальном распределении взято 

среднеарифметическое значение, при логнормальном – среднегеометрическое значение, при экспоненци-
альном – содержание на половине его высоты, при Q�нормальном и неизвестном – медианное значение.



Алюминий

Поведение алюминия по разрезу ПЖФ в 

целом напоминает таковое кремния (табл. 4.3): 

наибольшим его содержанием характеризу-

ются тоналиты, затем идут глинозёмистые и 

биотитовые гнейсы, амфиболиты, железистые 

кварциты и кальцифиры (см. рис. 4.1). Судя по 

симметричной форме кривых распределения 

Al в биотитовых гнейсах и амфиболитах, здесь 

концентрирующие его слюды, роговая обманка 

и альмандин равновесны, тогда как в большин-

стве рудных разновидностей пород ПЖФ ус-

тойчивые минералы-концентраторы алюминия 

отсутствуют. Встречаемость железистых квар-

цитов экспоненциально уменьшается с ростом 

содержания алюминия в их составе, что может 

свидетельствовать о выносе этого элемента 

из осевых зон ПЖФ в глинозёмистые гнейсы. 

Последние характеризуются, соответственно, 

Q�нормальным распределением этого элемента, 

сконцентрированного в слюдах и фибролите 

(+ кордиерит и герцинит в высокотемператур-

ных ассоциациях).

Тем не менее, на фоне спадающего от гли-

нозёмистых гнейсов основного максимума 

содержания Al, в железистых кварцитах пери-

ферийных зон рудных тел также возникают 

сравнительно низкотемпературные участки 

обогащения вторичной роговой обманкой, 

биотитом и альмандином, связанные с возрас-

танием концентрации щелочных металлов на 

регрессивной ветви формирования этих пород.

Железо

Данные о содержании в рассматривае-

мых породах двух� и трехвалентного железа 

приведены в табл. 4.4 и 4.5. Поведение обоих 

катионов по разрезу ПЖФ сходно: по мере 

последовательного  увеличения их содержания 

от тоналитов к железистым кварцитам (см. 

рис. 4.1) их симметричные распределения снача-

ла сменяются на логнормальные (в случае Fe2+) и 
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Рис. 4.1. Средний состав пород ПЖФ (ат. % от бескислородной части). 



экспоненциальные  (в случае Fe3+) в скарноидах, 

глинозёмистых и биотитовых гнейсах ПЖФ, а 

затем вновь становятся нормальными в рудных 

разновидностях пород. Считая все породы ПЖФ 

производными единого рудогенерирующего  

процесса, можно говорить о выносе железа из 

гнейсов ПЖФ и о его стабильности в железис-

тых кварцитах, амфиболитах и тоналитах (даже 

несмотря на небольшое содержание железа в 

последних). 

Общее содержание железа в железистых 

кварцитах отдельных месторождений и все-

го Кольского полуострова характеризуется 

Q�нормальными распределениями с модаль-

ными значениями в интервале 30–40 мас. % 

(рис. 4.2). Точно такой же вид – постепенное 

возрастание  встречаемости железистых кварци-

тов с ростом содержания в них железа от нуля до 

33–40 мас. % и затем более или менее резкий спад 

встречаемости (рис. 4.3) – отмечается для ПЖФ 

большинства регионов мира (Lepp, Goldich, 1964; 

Плаксенко, 1966; Горелов и др., 1984; Горяинов, 

Балабонин, 1988). Вместе с тем, распределения 

Fe
общ

 здесь не такие асимметричные, а среднее 

содержание железа уменьшается по мере перехо-

да от Q�нормальных распределений к нормаль-

ным до 25 мас. %. 

Образцы с содержанием железа, превы-

шающим 45 мас. %, не только на Кольском 

полуострове, но и повсюду носят единичный 

характер и всегда относятся не к самим желе-

зистым кварцитам, а к переотложенным рудам. 
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Табл. 4.2. Содержание титана в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (ат. % от бескислородной части)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.974) 117 0.01 0.00 0.09 0.01

Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.981) 369 0.02 0.00 0.77 0.08

Sulph-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.995) 129 0.04 0.00 0.51 0.09

Скарноиды Экспоненциальное (0.991) 47 0.13 0.00 1.04 0.19

Mgt-Cal-Do породы 5 0.04 0.00 0.18 0.08

Глинозёмистые гнейсы Логнормальное (0.553) 45 0.21 0.00 0.63 0.19

Биотитовые гнейсы Коши (0.920) 61 0.32 0.00 1.09 0.20

Амфиболиты Коши (0.704) 37 0.50 0.00 1.18 0.31

Тоналиты Нормальное (0.745) 11 0.19 0.00 0.52 0.18

Табл. 4.3. Содержание алюминия в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (ат. % от бескислородной части)Содержание (ат. % от бескислородной части)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.989) 117 0.75 0.00 4.98 0.61

Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.996) 369 1.18 0.00 20.26 2.66

Sulph-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.992) 129 2.57 0.00 20.56 3.44

Скарноиды Экспоненциальное (0.901) 47 1.73 0.00 20.71 6.64

Mgt-Cal-Do породы 5 0.19 0.00 0.60 0.22

Глинозёмистые гнейсы Q-нормальное (0.824) 45 17.75 0.24 22.92 4.20

Биотитовые гнейсы Коши (0.980) 61 16.65 1.03 22.74 3.68

Амфиболиты Коши (0.969) 20 16.01 2.45 20.52 3.59

Тоналиты Нормальное (0.710) 11 17.62 14.69 21.19 2.32



Таким образом, содержание 40 мас. % Fe
общ

 яв-

ляется естественным пределом концентрации 

этого элемента в железистых кварцитах, но на 

Кольском полуострове в таком критическом 

состоянии находится основная их часть, на 

месторождениях КМА таких пород уже меньше, 

а на слабометаморфизованных месторождениях 

Канадского щита они практически отсутству-

ют (см. рис. 4.2 и 4.3). В пределах рудных тел 

породы такого состава (почти беспримесные 

кварцево- гематито- магнетитовые железистые 

кварциты) тяготеют к осевым зонам, а переход 

от них к слаборудным железистым кварцитам 

периферийных участков осуществляется через 

зону перемежаемости рудных и слаборудных 

железистых кварцитов (Иванюк, Никитин, 1991; 

Горяинов, Иванюк, 2001а).

Наиболее высоким содержанием Fe3+ харак-

теризуются гематито-магнетитовые железистые 

кварциты, а Fe2+ – магнетитовые железистые 

кварциты (в гематито-магнетитовых их разно-

видностях силикаты двухвалентного железа 

уступают место своим магнезиальным аналогам, 

что приводит к уменьшению количества Fe2+ в со-

ставе породы). Вместе с тем, гематит в заметных 

количествах появляется в составе железистых 

кварцитов лишь тогда, когда содержание в них 

Fe
общ

 превышает предел 30–35 мас. % (рис. 4.4), 

так что появление этого минерала является 

верным признаком высокого содержания желе-

за в руде. Для протерозойских и более молодых 

месторождений ПЖФ такой закономерности 

не существует, и гематит присутствует в рудах 

самого разного в отношении Fe
общ

 состава.
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Табл. 4.4. Содержание трехвалентного железа в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (ат. % от бескислородной части)Содержание (ат. % от бескислородной части)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Коши (0.954) 117 32.71 9.33 56.11 8.23

Mgt-кварциты Нормальное (0.892) 369 19.04 0.12 56.43 9.30

Sulph-Mgt-кварциты Нормальное (0.578) 129 14.42 0.00 37.29 8.86

Скарноиды Экспоненциальное (0.979) 47 13.76 0.00 41.40 10.57

Mgt-Cal-Do породы 5 9.21 4.83 29.54 10.54

Глинозёмистые гнейсы Экспоненциальное (0.999) 45 1.68 0.00 26.76 4.92

Биотитовые гнейсы Экспоненциальное (0.999) 61 1.85 0.00 29.31 5.62

Амфиболиты Нормальное (0.919) 20 2.52 0.00 15.05 3.36

Тоналиты Нормальное (0.822) 11 0.87 0.00 1.74 0.54

Табл. 4.5. Содержание двухвалентного железа в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (ат. % от бескислородной части)Содержание (ат. % от бескислородной части)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Коши (0.804) 117 10.47 1.02 21.06 4.62

Mgt-кварциты Нормальное (0.974) 369 15.13 1.19 33.05 4.94

Sulph-Mgt-кварциты Коши (0.947) 129 14.45 2.54 39.43 5.44

Скарноиды Логнормальное (0.892) 47 10.83 1.40 39.49 6.06

Mgt-Cal-Do породы 5 6.31 2.54 14.13 5.20

Глинозёмистые гнейсы Логнормальное (0.987) 45 3.49 1.22 18.05 3.00

Биотитовые гнейсы Логнормальное (0.995) 61 3.32 0.72 18.05 3.69

Амфиболиты Нормальное (0.956) 37 6.35 1.54 21.94 4.33

Тоналиты Нормальное (0.822) 11 2.04 0.87 3.90 0.91



Марганец

Марганец не характерен для пород кольской 

ПЖФ. Судя по характеру распределений его 

содержания (табл. 4.6), концентрирующие этот 

элемент минералы устойчивы в скарноидах и 

гнейсах ПЖФ, а также в тоналитах, тогда как 

из железистых кварцитов и амфиболитов этот 

элемент выносится. Действительно, в более 

или менее ощутимых количествах марганец 

присутствует лишь в гнейсах, скарноидах (вклю-

чая магнетито-клинопироксеновые породы), 

магнетито-кальцито-доломитовых породах и 

гидротермальных жилах, где он входит в состав 

магнетита (до 2.4 мас. % MnO), гидроксил-фтор-

апатита (до 2.6 мас. %), клинопироксенов (до 

1.6 мас. % MnO), эпидота (до 1 мас. % MnO) и 

гранатов (вплоть до образования спессартина). 

В гидротермальных жилах, кроме того, нередко 

присутствуют дендриты марганцевых оксидов, 

нарастающие на грани всех прочих минералов 

в пустотах. 
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Рис. 4.2. Гистограмма содержания Fe
общ

 в железистых 

кварцитах Кольского полуострова.

Рис. 4.3. Распределение железа в железитстых кварцитах 

некоторых регионов мира.

Рис. 4.4. Соотношение концентраций гематитового и общего железа в железистых кварцитах.



Магний

Содержание магния во всех породах ПЖФ 

превышает к ларковое по земной коре, а в 

скарноидах и магнетито�карбонатных породах 

он становится главным элементом (табл. 4.7). 

Основными концентраторами магния являются 

магнезиальные силикаты: тальк, флогопит, тре-

молит–актинолит, антофиллит, жедрит, магне-

зиальная роговая обманка, диопсид и доломит. 

В естественном ряду пород ПЖФ происходит 

последовательное увеличение содержания этого 

элемента от гематито-магнетитовых железистых 

кварцитов к скарноидам и кальцифирам, а за-

тем почти такое же по характеру и величине его 

уменьшение к тоналитам (см. рис. 4.1). 

Характер распределения магния согласу-

ется с данными об устойчивости его минера-

лов в породах ПЖФ: последние доминируют 

в гематитовых (тремолит, тальк, флогопит) и 

магнетитовых (актинолит, диопсид, флогопит 

и др.) железистых кварцитах, глинозёмистых 

и биотитовых гнейсах (флогопит), тогда как в 

сульфидно-магнетитовых железистых кварци-

тах и, менее явно, в амфиболитах происходит их 

замена более железистыми аналогами (со сменой 

симметричных распределений на логнормаль-

ные). Распределение магния в скарноидах и 

кальцифирах отвечает Q-нормальной модели, 

что говорит о его привносе из близлежащих 

сульфидно -магнетитовых железистых квар-

цитов. В тоналитах флогопит и магнезиальная 

роговая обманка вполне устойчивы, хотя участ-

ки биотитизации, разделяющие смежные тона-

литовые линзы внутри крупных овалов, все же 

свидетельствуют о пере распределении магния.

Несмотря на довольно низкое содержание 

магния в самих железистых кварцитах, он яв-

ляется непременным атрибутом этих пород: 

безмагнезиальных их разновидностей нет ни 

на Кольском полуострове, ни в мире вообще. 

Это резко отличает магний от прочих второ-

степенных элементов, которые могут отсутс-

твовать вовсе, что хорошо видно на треугольной 

диаграмме в координатах Mg–Al–Ca (рис. 4.5): 

в полосе  0–10 % Mg фигуративные точки прак-

тически отсутствуют.
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Табл. 4.6. Содержание марганца в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (ат. % от бескислородной части)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Логнормальное (0.931) 117 0.04 0.00 0.31 0.06

Mgt-кварциты Логнормальное (0.993) 369 0.12 0.00 0.95 0.09

Sulph-Mgt-кварциты Логнормальное (0.996) 129 0.16 0.01 1.66 0.22

Скарноиды Коши (0.922) 47 0.30 0.00 0.84 0.18

Mgt-Cal-Do породы 5 0.13 0.00 0.34 0.17

Глинозёмистые гнейсы Коши (0.842) 45 0.05 0.00 0.15 0.03

Биотитовые гнейсы Коши (0.922) 61 0.08 0.01 0.69 0.10

Амфиболиты Логнормальное (0.882) 37 0.07 0.02 0.41 0.09

Тоналиты Нормальное (0.890) 11 0.04 0.01 0.10 0.02

Рис. 4.5. Соотношение концентраций Al, Ca и Mg в составе 

рудных пород ПЖФ Кольского полуострова.



Кальций

Основными минералами�концент рато ра ми 

кальция являются пироксены ряда диопсид–

геденбергит , амфиболы рядов тремолит–ферро-

актинолит и роговой обманки, гранаты ряда 

гроссуляр–андрадит (Иванюк и др., 2005а; 

2005в; 2006а), минералы ряда клиноцоизит–эпи-

дот (Базай и др., 2005), кальцит и доломит (пос-

ледние появляются в существенных количествах 

только в магнетито-карбонатных породах и гид-

ротермальных жилах с кальцитом, гроссуляром, 

эпидотом и кальциевыми цеолитами). В резуль-

тате, в большинстве пород ПЖФ содержание Ca 

находится на уровне кларкового по земной коре 

и лишь в скарноидах и магнетито-карбонатных  

породах заметно его превышает (табл. 4.8). 

Судя по характеру распределений этого 

элемента в породах ПЖФ, локальный максимум 

концентрации Са (см. рис. 4.1) может быть свя-

зан с его перераспределением из окружающих 

железистых кварцитов в зону скарноидов. В 

амфиболитах, роговообманковых  и биотитовых 

гнейсах концентрирующие кальций минералы 

(плагиоклаз, роговая обманка, эпидот, кальцит) 

устойчивы, что приводит к симметричным рас-

пределениям содержания кальция в составе этих 

пород. Из тоналитов кальций, подобно магнию, 

выносится в пограничные между их линзами 

зоны амфиболитов вследствие интенсивной 

микроклинизации, обусловливая логнормаль-

ное распределение содержания этого элемента.
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Табл. 4.7. Содержание магния в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (ат. % от бескислородной части)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Нормальное (0.936) 117 2.94 0.03 8.54 1.55

Mgt-кварциты Нормальное (0.980) 369 3.73 0.07 14.69 2.25

Sulph-Mgt-кварциты Логнормальное (0.964) 129 3.93 0.24 14.36 2.52

Скарноиды Q-нормальное (0.712) 47 12.75 1.65 21.12 4.51

Mgt-Cal-Do породы 5 15.49 4.78 17.92 5.26

Глинозёмистые гнейсы Коши (0.806) 45 3.70 0.14 12.51 2.83

Биотитовые гнейсы Коши (0.758) 61 3.63 0.03 20.01 3.02

Амфиболиты Логнормальное (0.913) 37 4.82 0.26 19.24 3.86

Тоналиты Нормальное (0.579) 11 0.86 0.06 4.63 1.80

Табл. 4.8. Содержание кальция в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (ат. % от бескислородной части)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Логнормальное (0.993) 117 1.13 0.00 17.50 2.31

Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.980) 369 3.67 0.01 31.47 3.85

Sulph-Mgt-кварциты Логнормальное (0.987) 129 3.45 0.02 20.43 3.45

Скарноиды Логнормальное (0.676) 47 6.56 0.49 22.52 6.96

Mgt-Cal-Do породы 5 23.71 18.10 25.99 3.10

Глинозёмистые гнейсы Логнормальное (0.807) 45 1.19 0.11 6.21 1.32

Биотитовые гнейсы Коши (0.714) 61 3.62 1.07 8.81 1.71

Амфиболиты Коши (0.780) 37 5.70 0.68 12.41 2.78

Тоналиты Логнормальное (0.771) 11 2.30 0.79 7.42 2.36



Натрий

Натрий в породах ПЖФ и тоналитах образует 

несколько собственных минералов: альбит, эги-

рин, эгирин�авгит, пектолит, паргасит и дравит, 

причем из названных минералов только плагио-

клазы получили значительное распространение. 

Тоналиты и гнейсы ПЖФ характеризуютcя срав-

нительно высоким содержанием Na (табл. 4.9, 

рис. 4.1), связанного с породообразующим аль-

битом и распределенного по законам Гаусса и 

Коши. Судя по Q-нормальному распределению 

содержания натрия в амфиболитах, он в них 

привносится, локализуясь в составе роговой 

обманки и плагиоклаза. Встречаемость же об-

разцов железистых кварцитов и других связан-

ных с ними пород уменьшается по экспоненте 

даже с незначительным ростом содержания Na 

в их составе. 

Первичных минералов, способных концент-

рировать натрий, в самих железистых кварцитах 

нет. Этот элемент появляется в их составе лишь 

на регрессивном этапе метаморфизма, ввиду его 

высокого сродства к гидроксил�ионам, накап-

ливаемым за счет буферных реакций. Именно с 

этим этапом связано формирование вторичных 

роговой обманки и эгирина, резорбирующих 

ранние силикаты вдоль границ их зерен. В связ-

ке с натрием в этом случае обычно выступает 

алюминий, локализуемый в составе роговой 

обманки, ферропаргасита и других амфиболов, 

а при отсутствии Al (в гематито�магнетитовых 

железистых кварцитах) вместо роговой обманки 

кристаллизуются эгирин или эгирин�авгит.

Калий

В породах ПЖФ и тоналитах основными 

концентраторами калия являются микроклин 

и слюды – широко распространенные и даже 

сквозные минералы рассматриваемых комп-

лексов. Поэтому, там, где названные минералы 

устойчивы, логично ожидать симметричное 

распределение содержания калия, а там, где они 

реликтовые – логнормальное или экспоненци-

альное. По этому признаку калий выносится из 

гематито-магнетитовых железистых кварцитов, 

скарноидов (главным образом, из магнетито-

диопсидовых пород), амфиболитов и даже из 

биотитовых гнейсов (табл. 4.10). В отношении 

последних это обстоятельство кажется довольно 

странным, хотя широко проявленные процессы 

изменения биотита:

 KAl
3
Si

3
O

10
(OH)

2
 + SiO

2
 = KAlSi

3
O

8
 + Al

2
SiO

5
 + H

2
O;

2KMg
2
Fe2+AlSi

3
O

10
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2
 + 2H

2
O = 
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4
Fe2+Fe3+AlSi

3
O

10
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3
O

8
 + K+;

K(Mg, Fe2+)
3
AlSi
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O

10
(OH)

2
 + 3SiO

2
 = 

KAlSi
3
O

8
 + 1.5(Mg, Fe2+)

2
Si

2
O

6
+ H

2
O и т. п. –

действительно могут приводить к выносу калия 

с его последующей локализацией в виде микро-

клина и биотита в слюдитах, жилах гранитных 

пегматитов и гидротермалитов. В тоналитах 

этот же процесс приводит к площадной микро-

клинизации пород, т. е. калий из них, по сути, 

не выносится.
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Табл. 4.9. Содержание натрия в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (ат. % от бескислородной части)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.997) 117 0.17 0.02 1.74 0.20

Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.998) 369 0.22 0.02 4.71 0.45

Sulph-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.998) 129 0.28 0.02 3.03 0.43

Скарноиды Экспоненциальное (0.988) 47 0.50 0.07 8.30 1.48

Mgt-Cal-Do породы 5 0.02 0.00 0.14 0.07

Глинозёмистые гнейсы Коши (0.842) 45 4.70 0.11 12.58 2.89

Биотитовые гнейсы Нормальное (0.759) 61 5.92 0.05 12.49 3.00

Амфиболиты Q-нормальное (0.905) 37 6.30 0.20 8.72 2.31

Тоналиты Нормальное (0.926) 11 7.48 3.43 9.62 1.67



Фосфор

В рассматриваемых комплексах фосфор ло-

кализуется исключительно в составе гидроксил-

фторапатита – характерного акцессорного ми-

нерала всех пород ПЖФ. Форма распределений 

его содержания в породах всегда симметричная 

(табл. 4.11), что говорит о стабильности апатита  

по всему объему формации. Наибольшими 

его концентрациями характеризуются гидро-

термальные жилы в гнейсах, широко развитые 

по периферии рудных тел, и различные мета-

соматиты, т. е. обнаруживается тенденция к 

накоплению фосфора к заключительным этапам 

формирования месторождений.

Углерод

Единственными породами ПЖФ, накап-

ливающими углерод в количестве, большем 

кларкового по земной коре (табл. 4.12), являются 

магнетито-карбонатные породы (хотя акцессор-

ный кальцит почти постоянно присутствует и 

во всех остальных породах формации). Судя по 

экспоненциальному распределению и низкому 

содержанию углерода в железистых кварцитах, 

формирование магнетито�карбонатных пород, 

равно как и пространственно связанных с ними 

скарноидов и карбонатсодержащих жил, может 

быть обусловлено его перераспределением из 

осевых зон рудных тел.
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Табл. 4.10. Содержание калия в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (ат. % от бескислородной части)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.998) 117 0.09 0.01 1.05 0.18

Mgt-кварциты Коши (0.999) 369 0.14 0.01 4.77 0.36

Sulph-Mgt-кварциты Коши (0.999) 129 0.30 0.01 9.02 1.00

Скарноиды Экспоненциальное (0.982) 47 0.48 0.01 7.53 1.83

Mgt-Cal-Do породы 5 0.02 0.00 0.05 0.02

Глинозёмистые гнейсы Нормальное (0.992) 45 3.32 0.01 9.59 1.86

Биотитовые гнейсы Логнормальное (0.973) 61 2.78 0.33 8.89 1.72

Амфиболиты Логнормальное (0.993) 37 1.27 0.13 10.62 1.85

Тоналиты Нормальное (0.748) 11 3.09 0.59 5.63 1.76

Табл. 4.11. Содержание фосфора в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (ат. % от бескислородной части)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Нормальное (0.823) 117 0.03 0.00 0.14 0.03

Mgt-кварциты Коши (0.971) 369 0.07 0.00 0.33 0.05

Sulph-Mgt-кварциты Нормальное (0.961) 129 0.08 0.00 0.37 0.06

Скарноиды Коши (0.990) 47 0.13 0.00 1.35 0.25

Mgt-Cal-Do породы 5 0.01 0.01 0.01 0.00

Глинозёмистые гнейсы Коши (0.737) 45 0.05 0.00 0.14 0.03

Биотитовые гнейсы Нормальное (0.973) 61 0.08 0.00 0.53 0.09

Амфиболиты Коши (0.788) 37 0.10 0.00 0.37 0.09

Тоналиты 3 0.01 0.01 0.02 0.01



Сера

В разрезе ПЖФ имеется четко выражен-

ный локальный максимум содержания серы 

(табл. 4.13), приуроченный к контакту рудных тел 

с гнейсами и захватывающий сульфидно -магне-

титовые железистые кварциты и развивающиеся 

по ним скарноиды, с одной стороны, и сульфид-

содержащие биотитовые и мусковито-биотито-

вые гнейсы, с другой. Кроме того, в этих породах 

широко распространены гидротермальные 

жилы с пиритом, пирротином, халькопиритом 

и другими сульфидами, а также участки богатого 

пирротинового и/или пиритового оруденения с 

сопутствующими сульфидами меди, кобальта, 

свинца, цинка, висмута и благородных металлов 

(халькопирит, борнит, халькозин, молибденит, 

сфалерит, галенит, айкинит, виттихенит, кер-

веллеит, акантит, аллоклазит и др). Помимо 

сульфидов, в околорудных глинозёмистых 

гнейсах присутствуют линзовидные сегрегации 

ангидрита и гипса (до 15 см в диаметре), а в зонах 

низкотемпературного изменения сульфидсодер-

жащих пород наблюдаются различные сульфаты 

и, изредка, самородная сера.

Симметричный вид вариационных кривых 

серы в этих породах также говорит об устойчи-

вости связывающих ее сульфидов, тогда как в 

гематито-магнетитовых и магнетитовых желе-

зистых кварцитах, ввиду наличия гематито-маг-

нетитового и магнетито-силикатного буферов, 

устойчивы более окисленные формы железа.
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Табл. 4.12. Содержание углерода в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (ат. % от бескислородной части)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.999) 117 0.06 0.00 11.57 1.14

Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.999) 369 0.09 0.00 5.61 0.65

Sulph-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.840) 129 0.16 0.00 1.29 0.33

Скарноиды Экспоненциальное (0.944) 47 0.28 0.00 2.46 0.71

Mgt-Cal-Do породы 5 26.03 7.74 47.80 17.08

Глинозёмистые гнейсы Нормальное (0.570) 45 0.13 0.00 0.46 0.11

Биотитовые гнейсы Коши (0.988) 61 0.27 0.00 2.29 0.50

Амфиболиты Коши (0.987) 37 0.33 0.00 3.14 0.74

Тоналиты 5 0.01 0.00 0.18 0.07

Табл. 4.13. Содержание серы в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (ат. % от бескислородной части)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.930) 117 0.11 0.00 0.38 0.07

Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.824) 369 0.13 0.00 1.41 0.10

Sulph-Mgt-кварциты Коши (0.990) 129 2.20 0.04 29.03 4.81

Скарноиды Коши (0.995) 47 2.04 0.00 35.66 5.85

Mgt-Cal-Do породы 5 2.42 0.04 4.81 3.37

Глинозёмистые гнейсы Коши (0.984) 45 0.14 0.00 0.88 0.20

Биотитовые гнейсы Экспоненциальное (0.999) 61 1.05 0.00 48.77 9.95

Амфиболиты Экспоненциальное (0.881) 37 0.21 0.00 0.35 0.10

Тоналиты 4 0.04 0.00 0.60 0.30



Общие закономерности петрохимии ПЖФ

Уже на рис. 4.1 можно выделить три группы 

элементов, фиксируемых практически на всех 

месторождениях ПЖФ мира: 1) Fe; 2) C, Ca, Mg и 

3) Al, Na, K. Еще более наглядно эти ассоциации 

элементов выделяются на диаграмме (рис. 4.6), 

полученной при компонентном анализе данных 

табл. 4.1–4.13. Интересно, что даже если исклю-

чить из выборки данные о составе гнейсов и 

амфиболитов, оставив породы, которые слагают 

рудные тела, то компонентный анализ покажет 

практически те же самые группы элементов 

(рис. 4.7). Более того, картина качественно 

совершенно не меняется ни в случае анализа 

данных о составе одних только магнетитовых 

железистых кварцитов (рис. 4.8), ни одних толь-

ко биотитовых гнейсов (рис. 4.9)! Это означает , 

что все породы ПЖФ являются производными 

единого процесса, либо по�разному проявленно-

го в осевой и периферийных зонах ПЖФ, либо, 

что более вероятно, и обусловившего указанную 

зональность.

В рамках традиционных представлений об 

осадочном генезисе ПЖФ эти группы элементов 

чаще всего трактуются  как “окисная” (Fe2+, Fe3+), 

“глинистая” (Al, Na, K, Ti) и “карбонатная” (C, 

Ca, Mg, Mn) составляющие первичных осадков 

(James, 1954; Плаксенко, 1966; Garrels et al., 1973). 

Однако данные о характере распределений эле-

ментов в породах ПЖФ Кольского полуострова 

говорят о том, что практически все максимумы 

концентрации элементов корреспондируются 

с их Q�нормальными распределениями, сви-

детельствующими о привносе этих элементов 

извне. Все эти зоны, к тому же, окружены порода-

ми с пониженной концентрацией и лог нормаль-

ными или экспоненциальными распределени-

ями этих же элементов, скорее всего, являю-

щимися cвоеобразными донорами. Например, 

максимум концентрации железа в железистых 

кварцитах может быть обусловлен миграцией 

этого элемента из окружающих гнейсов, и, на-

оборот, повышенные концентрации алюминия 

в глинозёмистых гнейсах, магния в скарноидах, 

кальция и углерода в магнетито�карбонатных 

породах – вытеснением этих элементов из пород, 

предшествующих железистым кварцитам.

Но каким бы ни был механизм формирова-

ния толщи ПЖФ, обнаруженные закономернос-

ти в соотношении петрогенных компонентов 

позволяют нам в дальнейшем рассматривать всю 

эту толщу как единое целое. 

4.2. Микроэлементы

Основу для исследования поведения мик-

роэлементов в породах ПЖФ составила база 
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Рис. 4.6. Результаты компонентного анализа данных о среднем составе пород ПЖФ и тоналитов. 

Длины векторов"переменных и векторов"объектов не согласованы.
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Рис. 4.7. Результаты компонентного анализа данных о среднем составе железистых кварцитов, скарноидов и магнетито-

карбонатных пород. Длины векторов"переменных и векторов"объектов не согласованы.

Рис. 4.8. Результаты компонентного анализа данных о составе 369 образцов магнетитовых железистых кварцитов.

Рис. 4.9. Результаты компонентного анализа данных о составе 61 образца биотитовых гнейсов.



97Глава 4. Вещественная зональность железорудных комплексов

данных о концентрации Li, Rb, Cs, Sr, Ba, Cu, 

Ni, Co, Zn, Mo, Pb, Ag, Au, Bi, Cr, V, Ga, Ge, Sc, 

REE, Zr, Nb и B, полученных, в основном, для тех 

же самых образцов, состав которых был изучен 

методами стандартного химического анализа. 

Содержание Li, Rb и Cs было определено пос-

редством атомной абсорбции; Au, Ag, Cu, Ni, Co, 

Cr, V, Pb и B – количественным спектральным 

анализом; Ga, Ge, Mo и Bi – полуколичествен-

ным спектральным анализом; Nb, Zr, REE, Sr, 

Rb и Ba – рентгеноспектральным методом в 

лаборатории физических методов исследования 

пород, руд и минералов Геологического инсти-

тута КНЦ РАН. 

Литий

Относительно повышенным содержанием 

лития (табл. 4.14), превышающим кларковое, 

характеризуются скарноиды, глинозёмистые и 

биотитовые гнейсы, т. е. породы с достаточно 

высоким содержанием биотита – основного 

концентратора этого элемента. Соответственно, 

наименьшее содержание лития зафиксирова-

но в магнетитовых железистых кварцитах, в 

которых практически нет слюды; несколько 

больше его в магнетито-карбонатных породах, 

гематито-магнетитовых и сульфидно-магнети-

товых железистых кварцитах, которые нередко 

представлены своими биотитсодержащими 

разновидностями. 

Судя по характеру вариационных кривых, 

можно говорить о привносе лития в биоти-

товые гнейсы из окружающих пород, где 

слюда становится неустойчивой вследствие 

микроклинизации , хлоритизации или оквар-

цевания пород с образованием фибролита. 

Поскольку концентрация лития в породе, оче-

видно, связана с содержанием в ней биотита, 

имеется положительная корреляция этого эле-

мента с калием, натрием и магнием.

Рубидий

Характерный микроэлемент гнейсов (табл. 

4.15), который концентрируется исключительно 

в слюдах и микроклине, замещая калий. Ясно, 

что количество рубидия будет возрастать с уве-

личением содержания указанных минералов в 

породе, так что наибольшим содержанием этого 

элемента характеризуются различные гнейсы и 

слюдиты (но даже здесь его среднее содержание 

не превышает кларкового). В остальных типах 

пород ПЖФ количество рубидия ничтожно 

мало. Форма вариационных кривых этого эле-

мента в породах ПЖФ подобна таковой лития: 

нормальное распределение в биотитовых гней-

сах, логнормальное – в глиноземистых гнейсах 

и амфиболитах, экспоненциальное – во всех 

остальных породах. 

Цезий

Так же, как и рубидий, цезий накапливается 

в микроклине и, особенно, слюдах, где замещает 

калий. Это обусловливает появление около-

кларковых максимумов концентрации цезия в 

гнейсах, амфиболитах и в гранат-биотитовых 

скарноидах ПЖФ (табл. 4.16). Судя по характе-

ру кривых распределения, донорами цезия для 

Табл. 4.14. Содержание Li
2
O в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Логнормальное (0.985) 107 16 1 102 19

Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.999) 309 12 0 150 17

Sulph-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.997) 112 14 1 180 20

Скарноиды Экспоненциальное (0.990) 41 60 3 566 137

Mgt-Cal-Do породы 2 20 15 25 5

Глинозёмистые гнейсы Логнормальное (0.672) 16 72 14 304 80

Биотитовые гнейсы Q-нормальное (0.660) 31 76 2 140 35

Амфиболиты Экспоненциальное (0.964) 20 51 5 378 120

Тоналиты 4 34 25 46 9



гнейсов и амфиболитов могли служить рудные 

разновидности пород ПЖФ, откуда он вынесен 

практически нацело. Из всех рассматриваемых 

элементов цезий связан более  или менее отчет-

ливой положительной корреляционной зависи-

мостью только с калием .

Стронций

Cтронций в породах ПЖФ концентриру-

ется в составе микроклина (до 0.7 мас. %) и 

гейландита�Са (до 2.5 мас. %), куда поступает 

из плагиоклазов. В соответствии с распростра-

ненностью указанных минералов, содержание Sr 

последовательно уменьшается от амфиболитов к 

гематито-магнетитовым железистым кварцитам 

(табл. 4.17), причем, судя по форме вариационных 

кривых, лишь в биотитовых гнейсах  концентри-

рующий его плагиоклаз вполне устойчив.

В кольских ПЖФ количество Sr возрастает с 

увеличением содержания Ca, причем это касается 

как формации в целом, так и отдельных типов ее 

пород, включая железистые кварциты (рис. 4.10). 

В работе (Турекьян, Калп, 1959) показано , что 

для базальтов, глинистых и кристаллических 

сланцев, с одной стороны, и гранитоидов, с 

другой, имеется коренное различие в поведении 

стронция: для первых характерна отрицательная 

корреляция между Ca и Sr, для вторых – положи-

тельная. Этот факт в очередной раз подчеркивает 

существенное отличие пород кольской ПЖФ от 

более молодых вулканогенно-осадочных ком-

плексов, вновь побуждая посмотреть  на ПЖФ 

как на производную процесса  формирования 
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Табл. 4.15. Содержание Rb
2
O в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.999) 107 8 1 88 13

Mgt-кварциты Экспоненциальное (1.000) 309 8 0 150 14

Sulph-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.999) 112 16 1 240 28

Скарноиды Экспоненциальное (0.993) 41 19 1 249 11

Mgt-Cal-Do породы 2 2 1 3 1

Глинозёмистые гнейсы Логнормальное (0.806) 31 98 2 200 72

Биотитовые гнейсы Нормальное (0.607) 31 68 2 300 35

Амфиболиты Логнормальное (0.964) 20 35 3 164 18

Тоналиты 4 91 66 130 28

Табл. 4.16. Содержание Cs
2
O в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.997) 107 0.2 0.0 11.0 1.7

Mgt-кварциты Экспоненциальное (1.000) 309 0.3 0.0 10.0 1.1

Sulph-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.989) 112 0.4 0.0 7.7 1.4

Скарноиды Экспоненциальное (0.985) 41 2.9 0.0 52.0 10.5

Глинозёмистые гнейсы Коши (0.964) 16 4.1 0.0 18.0 4.3

Биотитовые гнейсы Коши (0.790) 31 3.3 0.0 12.0 3.0

Амфиболиты Коши (1.00) 20 3.8 0.0 34.0 7.3

Тоналиты 4 0.0 0.0 0.4 0.2



гранитной (тоналитовой) коры (Горяинов, 

1986; Goryainov, 1990; Goryainov, Ivanyuk, 1998; 

Горяинов, Иванюк, 2001а).

Барий

Основными первич ными концентраторами 

бария являются плагиоклазы (до 0.05 мас. % 

BaO) и слюды, вторичными – микроклин (до 

0.5 мас. % BaO) и гейландит-Са (до 3 мас. % ВаО). 

Поскольку содержание слюд и полевых шпатов 

по разрезу ПЖФ последовательно уменьшает-

ся от амфиболитов к гематито-магнетитовым 

железистым кварцитам, среднее содержание 

бария также последовательно снижается в этом 

направлении от 500 до 17 г/т (табл. 4.18). И имен-

но из-за отсутствия силикатов, способных кон-

центрировать Ba, единственный собственный 

минерал этого элемента, барит, встречен в гема-

тито-магнетитовых железистых кварцитах.

В отличие от стронция, барий никак не 

связан с содержанием кальция, поскольку ион 

бария слишком велик, чтобы замещать Са. 

Единственным петрогенным элементом, допус-

кающим замещение его барием, является калий, 

поэтому содержание Ba отчетливо возрастает 
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Табл. 4.17. Содержание стронция в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.979) 104 16 2 126 23

Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.973) 301 29 0 231 36

Sulph-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.962) 110 52 2 223 45

Скарноиды Экспоненциальное (0.991) 41 91 12 1048 176

Mgt-Cal-Do породы 8 130 23 270 54

Глинозёмистые гнейсы Логнормальное (0.841) 33 128 19 800 157

Биотитовые гнейсы Нормальное (0.959) 49 333 11 3000 470

Амфиболиты Логнормальное (0.944) 29 469 10 3000 653

Тоналиты 8 150 100 300 89

Рис. 4.10. Соотношение концентраций кальция и стронция в породах ПЖФ: Линия 1 – железистые кварциты, скарноиды 

и магнетито-карбонатные породы; линия 2 – гнейсы и амфиболиты.



с увеличением содержания калия в породе . 

Вариационные кривые содержания бария с 

наибольшими коэф фициентами корреляции 

аппроксимируются графиками логнормальной 

и экспоненциальной функций, что, вероятно, 

обусловлено выносом бария из пород ПЖФ, 

изначально им более богатых, в участки микро-

клинизации, мигматиты и цеолито-кварцевые 

гидротермальные жилы.

Бор

Среднее содержание бора, подобно та-

ковому подавляющего большинства других 

микро элементов, последовательно возрастает 

от гематито-магнетитовых железистых кварци-

тов к амфиболитам, где достигает кларкового 

значения  для земной коры (табл. 4.19). В породах 

ПЖФ его основным концентратором является 

дравит (повсюду) и корнерупин (только в по-

родах гранулитовой фации), в гранитных пег-

матитах он локализуется в составе дравита или 

шерла, а в гидротермальных жилах – дравита и 

датолита. Судя по форме вариационных кривых, 

бор выносится только из безгематитовых разно-

видностей железистых кварцитов, а в остальных 

породах ПЖФ концентрирующие его минералы 

устойчивы. 

Никакой более или менее явной корреляции 

содержания бора с таковым других элементов не 

выявлено, – имеется лишь очевидная тенденция 

к увеличению его концентрации с возрастанием 

отно шения Al/Fe, отражающего универсальную 

зональность толщи пород ПЖФ. 
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Табл. 4.18. Содержание бария в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.999) 97 17 15 200 31

Mgt-кварциты Экспоненциальное (1.000) 274 47 5 650 57

Sulph-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.999) 104 89 5 1250 147

Скарноиды Экспоненциальное (0.990) 40 172 15 2300 422

Mgt-Cal-Do породы 3 15 10 20 5

Глинозёмистые гнейсы Логнормальное (0.672) 37 274 15 1470 283

Биотитовые гнейсы Логнормальное (0.729) 41 315 11 3000 556

Амфиболиты Экспоненциальное (0.998) 23 531 15 5000 1021

Тоналиты 7 400 50 1000 355

Табл. 4.19. Содержание бора в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Коши (0.408) 103 5 2 10 2

Mgt-кварциты Логнормальное (0.942) 264 7 2 45 5

Sulph-Mgt-кварциты Логнормальное (0.998) 107 7 3 44 5

Скарноиды Коши (0.922) 38 10 4 33 5

Mgt-Cal-Do породы 5 9 8 41 4

Глинозёмистые гнейсы 7 10 5 29 10

Биотитовые гнейсы Коши (0.793) 22 10 2 26 6

Амфиболиты Коши (0.472) 12 12 3 29 8



Скандий

Среднее содержание скандия в породах 

ПЖФ последовательно возрастает от железистых 

кварцитов к амфиболитам, так что все вмещаю-

щие породы содержат его в количестве, большем 

кларкового по земной коре (табл. 4.20). Судя по 

характеру вариационных кривых, минералы-

концентраторы скандия устойчивы в безгемати-

товых железистых кварцитах и глинозёмистых 

гнейсах, в амфиболитах этот элемент накапли-

вается, а из гематито-магнетитовых железистых 

кварцитов, скарноидов и биотитовых гнейсов, 

наоборот, выносится. 

В породах ПЖФ скандий, по-видимому, 

локализуется в слюдах и роговой обманке, а 

также в цирконе, пирохлоре и других акцессор-

ных минералах. Соответственно, обогащенные 

слюдами породы будут обогащены и скандием, 

что, в свою очередь, обусловливает наличие от-

четливых положительных корреляций скандия 

с характерными элементами гнейсов и амфибо-

литов: Ti (рис. 4.11), Al, Na, K, Li, Ni, Co, Pb, Zr, 

Y, Sr, Ba, Ga и V, тогда как с содержанием железа 

и германия имеется отрицательная связь.

Вынос скандия из пород ПЖФ происходит, 

помимо прочего, при образовании гранитных 

пегматитов, в которых многие минералы заметно  
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Табл. 4.20. Содержание скандия в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.985) 47 2 3 7 1

Mgt-кварциты Коши (0.669) 115 4 0 12 2

Sulph-Mgt-кварциты Коши (0.749) 52 4 0 14 3

Скарноиды Экспоненциальное (1.000) 28 9 3 100 42

Mgt-Cal-Do породы 3 16 3 19 5

Глинозёмистые гнейсы Нормальное (0.541) 11 42 10 80 23

Биотитовые гнейсы Логнормальное (0.913) 16 36 3 200 49

Амфиболиты Q-нормальное (0.855) 12 99 20 150 51

Тоналиты 2 20 10 30 14

Рис. 4.11. Соотношение концентраций титана и скандия в породах ПЖФ.



обогащены этим элементом по сравнению с 

аналогами из вмещающих пород (например, в 

мусковите из гранитного пегматита в биоти-

товых гнейсах зафиксировано до 0.2 мас. %, в 

пирохлоре – до 1.8 мас. % Sc
2
O

3
). 

Иттрий и редкоземельные элементы

Средняя концентрация иттрия последова-

тельно возрастает от железистых кварцитов к 

амфиболитам, где вдвое превышает кларковое 

содержание (табл. 4.21). При этом, судя по форме 

кривых распределения, устойчивые минералы-

концентраторы Y присутствуют в железистых 

кварцитах и глинозёмистых гнейсах. В гнейсах 

иттрий входит в состав породообразующих сили-

катов, в первую очередь, роговой обманки, а так-

же акцессорных ксенотима-(Y), алланита�(Се), 

титанита, циркона и пирохлора . В железистых 

кварцитах, ввиду отсутствия породообразу-

ющих силикатов, способных захватывать ит-

трий, он локализуется в виде ксенотима-(Y) и 

кайнозита�(Y) (Иванюк и др., 2005д). 

При развитии апогнейсовых и апоамфи-

болитовых скарноидов и эпидозитов иттрий 

концентрируется в эпидоте, алланите-(Се) и 

ксенотиме-(Y). Вынос иттрия из биотитовых 

гнейсов в ново образованные гранитные пег-

матиты приводит к его появлению в цирконе, 

пиро хлоре (до 8 мас. % Y
2
O

3
), колумбите (до 

0.3 мас. % Y
2
O

3
) и других акцессорных минера-

лах этих пород. Здесь же концентрируются и все 

редкоземельные элементы.

Регрессионный анализ выявил положи-

тельную корреляцию иттрия с Ga, Sr, Zr, Sc и 

другими литофильными элементами. 

По данным определения концентрации 

редкоземельных элементов в 9 пробах пород 

ПЖФ Оленегорского месторождения (Балашов, 

Горяинов, 1966), cпектр REE формации в целом 

характеризуется типичным для земной коры 

резким преобладанием легких лантаноидов 

над тяжелыми (рис. 4.12). Сопоставление этих 

данных со спектром REE континентальной коры 

выявляет незначительное обогащение пород 

ПЖФ тяжелыми лантаноидами, тогда как в 

сравнении с REE�спектром океанической коры 

рассматриваемые породы, наоборот, обогаще-

ны легкими лантаноидами (см. рис. 4.12). Если 

же рассмотреть изменение содержания REE по 

разрезу ПЖФ, то обнаружится, что на фоне пос-

тепенного возрастания содержания элементов 

цериевой группы от гематито-магнетитовых 

железистых кварцитов к амфиболитам имеет 

место локальное обогащение магнетитовых и 

сульфидно-магнетитовых железистых кварци-

тов тяжелыми лантаноидами. 

Основными концентраторами REE в поро-

дах ПЖФ являются минералы ряда эпидот–

алланит -(Се) и циркон, а также более редкие 

монацит-(Се), бритолит-(Се) и ксенотим-(Y). 

В гранитных пегматитах из REE-содержащих 

минералов  наибольшее распространение полу-

чили циркон, алланит-(Ce) и пирохлор. 

Цирконий

Подобно содержанию большинства мик-

роэлементов, количество циркония последо-

вательно возрастает от гематито-магнетитовых  
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Табл. 4.21. Содержание иттрия в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.985) 47 2 3 7 1

Mgt-кварциты Коши (0.669) 115 4 0 12 2

Sulph-Mgt-кварциты Коши (0.749) 52 4 0 14 3

Скарноиды Экспоненциальное (1.000) 28 9 3 100 42

Mgt-Cal-Do породы 3 16 3 19 5

Глинозёмистые гнейсы Нормальное (0.541) 11 42 10 80 23

Биотитовые гнейсы Логнормальное (0.913) 16 36 3 200 49

Амфиболиты Q-нормальное (0.855) 12 99 20 150 51

Тоналиты 2 20 10 30 14



железистых  кварцитов к амфиболитам с локаль-

ным максимумом в глинозёмистых гнейсах, 

близким к кларковому значению для земной 

коры (табл. 4.22). Основными минералами-

концентраторами циркония являются биотит 

и циркон, представленный, в основном, экссо-

люционными включениями в биотите. Судя по 

характеру вариационных кривых, эти минералы 

устойчивы в гематито-магнетитовых железистых 

кварцитах, глинозёмистых гнейсах и амфибо-

литах, тогда как из безгематитовых разновид-

ностей рудных пород ПЖФ и биотитовых гней-

сов Zr выносится  в плагио клазо-диопси довые 

кальцифиры, эпидозиты, глинозёмистые гнейсы 

гранитные пегматиты и гидротермальные жилы, 

где локализуется  в виде циркона второй генера-

ции (включения в кварце, силикатах, сульфидах 

и самородном золоте).

В соответствии с петрохимической зональ-

ностью толщи пород ПЖФ, содержание цирко-

ния корреспондируется с таковым Al, Ti, K и 

Na, а из микроэлементов – c содержанием лито-

фильных Sn, Ga, V, Ba, Sr, Y, Sc, Cs, Rb и Li.

Ванадий

Содержание ванадия последовательно 

возрастает от железистых кварцитов к амфи-

болитам, где достигает кларкового значения 

для земной коры (табл. 4.23). Основными 
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Рис. 4.12. Содержание редкоземельных элементов в породах ПЖФ Оленегорского месторождения по данным 

Ю. А. Балашова и П. М. Горяинова (1966).



минералами -концентраторами ванадия явля-

ются ильменит (до 1.7 мас. % V
2
O

3
), рутил (до 

0.3 мас. % V
2
O

3
), герцинит (до 0.5 мас. % V

2
O

3
), 

роговая обманка (до 0.2 мас.% V
2
O

3
), биотит, 

орто- и клино пироксены (до 0.4 мас. % V
2
O

3
). 

Геохимически когерентны для ванадия лито-

фильные элементы : Sr, Ga, Sc и Zr.

Ниобий

Содержание ниобия в породах ПЖФ пос-

ледовательно возрастает от гематито-магнети-

товых железистых кварцитов к амфиболитам, 

не превышая, однако, кларкового значения для 

земной коры (табл. 4.24). Это вполне понятно , 

поскольку главными минералами, концентри-

рующими ниобий, являются биотит, ильменит и 

титанит, количество которых также последова-

тельно возрастает в указанном направлении. 

В большинстве пород вариационные кривые 

ниобия имеют симметричную форму, и только в 

гематито-магнетитовых железистых кварцитах и 

биотитовых гнейсах они аппроксимируются гра-

фиками логнормальной функции. Вынос ниобия 

из биотитовых гнейсов в гранитные пегматиты 

приводит к его концентрированию в составе 

ильменита, пирохлора и ферроколумбита , а в 

гидротермалитах он накапливается  в титаните 

и рутиле (до 0.2 мас. % Nb
2
O

5
).

Регрессионный анализ показал наличие 

слабой положительной корреляции между 

содержанием Nb с одной стороны, Ti, Na, Cs и 

Li – с другой, косвенно подтверждающей его 

связь с упомянутыми выше минералами.
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Табл. 4.22. Содержание циркония в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Нормальное (0.871) 103 9 3 40 6

Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.992) 308 15 2 800 54

Sulph-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.996) 110 26 3 269 32

Скарноиды Экспоненциальное (0.990) 39 67 3 464 82

Mgt-Cal-Do породы 6 67 9 162 42

Глинозёмистые гнейсы Нормальное (0.907) 37 171 14 800 171

Биотитовые гнейсы Логнормальное (0.719) 47 104 11 300 70

Амфиболиты Коши (0.863) 28 131 13 400 89

Тоналиты 9 70 29 100 30

Табл. 4.23. Содержание ванадия в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.903) 101 5 1 28 7

Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.991) 292 11 1 150 13

Sulph-Mgt-кварциты Логнормальное (0.985) 110 10 0 60 14

Скарноиды Экспоненциальное (0.995) 36 19 1 300 52

Mgt-Cal-Do породы 5 64 3 82 12

Глинозёмистые гнейсы Логнормальное (0.835) 37 65 3 500 116

Биотитовые гнейсы Экспоненциальное (0.891) 41 91 6 500 101

Амфиболиты Логнормальное (0.851) 18 101 10 500 165

Тоналиты 7 80 10 80 28



скорее всего, свидетельствует о перераспре-

делении этого элемента в какие�то локальные 

участки. Идентификация последних осложня-

ется отсутствием явной зависимости между кон-

центрациями хрома и петро генных элементов, 

а из микропримесей лишь олово и никель обна-

руживают с ним более или менее достоверную 

поло жительную корреляцию (r2 � 0.5). 

Медь

Медь в породах ПЖФ концентрируется 

преимущественно в первичных халькопири-

те, борните и пирротине (до 0.9 мас. %) суль-

фидно-магнетитовых железистых кварцитов, 

скарноидов и обогащенных сульфидами око-

лорудных гнейсов. В ходе метасоматической  и 

Хром

В большинстве пород ПЖФ содержание хро-

ма ниже кларкового по земной коре (табл. 4.25), и 

лишь в глинозёмистых гнейсах и амфиболитах в 

3–4 раза его превышает. Основными минерала-

ми-концентраторами хрома являются магнетит 

(до 8 мас. % Cr
2
O

3
), герцинит (до 3 мас. % Cr

2
O

3
), 

рутил (до 0.6 мас. % Cr
2
O

3
), ортопироксены и 

биотит (до 0.3 мас. % Cr
2
O

3
), титанит, гранаты и 

амфиболы (до 0.2 мас. % Cr
2
O

3
). Наиболее высо-

кое его содержание отмечается в габброидах и 

контактовых роговиках. 

Практически для всех пород формации 

вариационные кривые хрома с наибольшим ко-

эффициентом корреляции аппроксимируются 

графиками экспоненциальной функции, что, 

105Глава 4. Вещественная зональность железорудных комплексов

Табл. 4.24. Содержание ниобия в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Логнормальное (0.470) 103 7 3 16 4

Mgt-кварциты Нормальное (0.950) 296 8 2 120 8

Sulph-Mgt-кварциты Нормальное (0.958) 109 8 3 22 4

Скарноиды Коши (0.732) 38 11 3 27 6

Mgt-Cal-Do породы 6 12 7 14 3

Глинозёмистые гнейсы Логнормальное (0.907) 11 13 8 22 4

Биотитовые гнейсы Коши (0.864) 27 13 3 27 6

Амфиболиты Нормальное (0.659) 19 13 3 22 6

Тоналиты 4 10 10 12 0

Табл. 4.25. Содержание хрома в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Логнормальное (0.988) 107 25 1 4000 541

Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.999) 313 39 1 4500 337

Sulph-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.996) 102 62 2 26000 2574

Скарноиды Экспоненциальное (0.988) 35 43 3 760 201

Mgt-Cal-Do породы 5 29 5 420 100

Глинозёмистые гнейсы Экспоненциальное (0.997) 31 295 10 4500 997

Биотитовые гнейсы Экспоненциальное (0.979) 41 89 3 850 226

Амфиболиты Экспоненциальное (0.957) 18 201 13 2000 486

Тоналиты 7 30 3 300 114



гидротермальной  переработки этих пород медь 

переходит в состав замещающих эти минералы 

ковеллина, халькозина и хризоколлы. В скар-

ноидах и околорудных гнейсах, равно как в 

связанных с ними гидро термальных жилах, 

кроме того, появляются айкинит, берцелианит, 

буковит, вейссит, виттихенит, костовит, петцит 

и самородные металлы ряда золото–медь. При 

низкотемпературном изменении сульфидсодер-

жащих пород образуются халькозин, хризоколла 

и малахит.

Cодержание меди возрастает от гематито-

магнетитовых железистых кварцитов к суль-

фидно-магнетитовым железистым кварцитам 

и развивающимся по ним скарноидам (где в 

три раза превышает кларковое содержание по 

106 Часть I. Кольская железорудная провинция

Табл. 4.26. Содержание меди в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Логнормальное (0.994) 121 17 3 120 20

Mgt-кварциты Логнормальное (0.996) 398 20 1 690 42

Sulph-Mgt-кварциты Коши (0.985) 104 99 5 1000 159

Скарноиды Экспоненциальное (0.898) 40 96 5 2400 401

Mgt-Cal-Do породы 5 29 5 420 180

Глинозёмистые гнейсы Нормальное (0.907) 43 65 10 200 57

Биотитовые гнейсы Экспоненциальное (0.935) 49 44 3 310 64

Амфиболиты Экспоненциальное (0.967) 36 89 6 550 114

Тоналиты 7 15 6 40 13

Рис. 4.13. Соотношение концентраций меди и серы в породах ПЖФ.



земной коре), несколько уменьшается в гнейсах 

и снова возрастает в амфиболитах (табл. 4.26). 

Судя по форме вариационных кривых, первич-

ные минералы�концентраторы меди устойчивы  

лишь в сульфидно-магнетитовых железистых 

кварцитах и сульфидсодержащих глинозёмис-

тых гнейсах. 

Из всех петрогенных элементов медь имеет 

положительную корреляцию только с серой 

(рис. 4.13), а из микропримесей ей когерентны 

Ni, Co, Zn, Bi, Au и Ag.

Цинк

Концентрация цинка в породах ПЖФ после-

довательно возрастает от железистых кварцитов 

к амфиболитам, – при этом, практически все по-

роды, за исключением гематито-магнетитовых  

и магнетитовых  железистых кварцитов, содер-

жат этот элемент в количестве, превышающем 

к ларковое для земной коры (табл. 4.27). В 

обогащенных сульфидами скарноидах, гнейсах 

и связанных с ними гидротермалитах установ-

лены собственные минералы цинка – сфалерит 

и ганит, – причем в лептитах сфалерит местами 

образует достаточно богатую вкрапленность 

(см. раздел 2.6). В железистых кварцитах цинк 

концентрируется в магнетите и, особенно, в 

герцините (до 1 мас. % ZnO), а в сульфидсодер-

жащих их разновидностях – также в пирротине 

(до 0.1 мас. %).

Судя по характеру вариационных кривых, 

локальные максимумы содержания цинка при-

урочены к тем породам, где концентрирующие 

его минералы устойчивы, – глинозёмистым 

гнейсам и амфиболитам. В отличие от прочих 

халькофильных элементов, цинк с серой яв-

ным образом не связан, а из микропримесей он 

имеет очетливую положительную корреляцию 

с Cd (характерная микропримесь в сфалерите) 

и очень слабую – с V и Sc.

Галлий

Содержание галлия последовательно воз-

растает от гематито-магнетитовых железистых 

кварцитов к амфиболитам, достигая к магне-

тито-карбонатным породам и глинозёмистым 

гнейсам кларкового значения для земной коры 

(табл. 4.28). Как и в случае с хромом, вариаци-

онные кривые галлия с наибольшим коэффи-

циентом корреляции аппроксимируются гра-

фиками экспоненциальной функции, и только 

в амфиболитах зафиксировано логнормальное 

распределение этого элемента. 

Согласно петрохимической зональности 

пород ПЖФ, концентрация галлия умень-

шается при увеличении содержания железа 

в составе породы и возрастает с увеличением 

содержания Al, K, Na и Ti. Из микроэлементов 

галлию когерентны Li, Cs, Zn, Ni, Zr, Sc, Y, V, Sr 

и Ba. И хотя минералов-концентраторов галлия 

микрозондовым методом не выявлено, судя по 

его поведению в породах ПЖФ, совокупности 

когерентгых элементов и форме вариационных 

кривых, можно полагать, что скорее всего это 

Al-содержащие породообразующие силикаты 

(биотит, роговая обманка, возможно, полевые 

шпаты) и Zn-содержащие акцессорные мине-

ралы (сфалерит, ганит, герцинит).
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Табл. 4.27. Содержание цинка в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Логнормальное (0.975) 121 28 10 200 35

Mgt-кварциты Логнормальное (0.992) 415 39 5 900 66

Sulph-Mgt-кварциты Логнормальное (0.997) 119 61 10 1300 168

Скарноиды Логнормальное (0.976) 46 65 20 500 110

Mgt-Cal-Do породы 6 64 40 800 15

Глинозёмистые гнейсы Нормальное (0.962) 45 151 20 200 164

Биотитовые гнейсы Экспоненциальное (0.967) 57 95 10 1000 166

Амфиболиты Нормальное (0.942) 48 148 30 500 115

Тоналиты 3 100 100 300 115



Cвинец

Характер изменения концентрации свинца 

по разрезу ПЖФ (табл. 4.29) близок к таковому 

прочих халькофильных элементов. Во всех 

породах железорудной формации его содер-

жание ниже кларкового по земной коре, и 

только в тоналитах немного выше. Главным 

концентратором свинца во всех породах яв-

ляется галенит , а в золотоносных скарноидах 

и гидротермальных жилах к нему добавля-

ются айкинит , алтаит , клаусталит, павонит и 

ришетит. Кроме того, некоторое количество 

свинца (до 2.3 мас. % PbO) всегда присутствует 

в составе акцессорных циркона, пирохлора и 

алланита�(Се).

Более или менее ярко выраженных связей 

свинца с какими-либо петрогенными эле-

ментами, кроме серы, не обнаружено. Слабая 

положительная корреляция свинца с Ti, Li и 

Cs позволяет рассматривать экссолюционные 

включения циркона в биотите в качестве важ-

ного концентратора этого элемента.

Висмут

Содержание висмута во всех породах ПЖФ 

превышает в 6–8 раз кларковое значение для 

земной коры (табл. 4.30). Однако в большинстве 

пород он рассеян в составе породообразующих 

и акцессорных минералов, и лишь в обогащен-

ных сульфидами скарноидах и околорудных 
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Табл. 4.29. Содержание свинца в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Нормальное (0.980) 98 2 1 9 2

Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.998) 293 2 1 40 3

Sulph-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.999) 102 3 1 23 4

Скарноиды Логнормальное (0.979) 34 4 1 14 3

Mgt-Cal-Do породы 5 4 2 6 1

Глинозёмистые гнейсы Логнормальное (0.962) 19 10 3 70 16

Биотитовые гнейсы Экспоненциальное (0.955) 30 9 1 40 10

Амфиболиты Нормальное (0.892) 9 9 1 30 9

Тоналиты 3 25 10 40 8

Табл. 4.28. Содержание галлия в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.979) 100 2 1 20 4

Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.964) 310 3 1 50 5

Sulph-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.999) 105 5 1 46 6

Скарноиды Экспоненциальное (0.958) 35 6 1 45 10

Mgt-Cal-Do породы 5 14 1 21 12

Глинозёмистые гнейсы Экспоненциальное (0.933) 31 49 1 400 88

Биотитовые гнейсы Экспоненциальное (0.922) 39 31 2 300 71

Амфиболиты Логнормальное (0.892) 19 36 4 180 53

Тоналиты 7 20 20 30 5



глиноземистых гнейсах, а также связанных с 

ними гидротермальных жилах Оленегорского и 

Кировогорского месторождений встречены его 

собственные минералы: самородный висмут, 

виттихенит, волынскит, павонит, паркерит, 

пильзенит, теллуровисмутит, хедлейит и цу-

моит, образующие мельчайшую вкрапленность 

(обычно не более 30 мкм) в железистых сили-

катах, кальците и пирротине в ассоциации с 

теллуридами серебра и свинца, галенитом, са-

мородными золотом и серебром (Базай, Иванюк, 

2006). 

Соответственно, в данном случае также 

имеется положительная корреляция между 

концентрациями висмута и серы, хотя и менее 

выраженная, чем для прочих халькофильных 

элементов. 

Cеребро

Концентрация серебра в рудных разновид-

ностях пород ПЖФ находится на уровне кларка 

по земной коре и лишь в гнейсах и амфиболитах 

возрастает до величины 2–3 кларков (табл. 4.31). 

Вместе с тем, собственные минералы серебра 

обнаружены только в обогащенных сульфидами 

скарноидах и близких к ним по времени образо-

вания гидротермальных жилах Оленегорского 

и Кировогорского месторождений. В скарнои-

дах развитие получила тонкая вкрапленность 

акантита, волынскита, гессита, кервеллеита, 

павонита, петцита, электрума и самородного 

серебра в пирротине, халькопирите, пирите 

и железистых силикатах в ассоциации с раз-

личными минералами меди, свинца и висмута 

(Базай, Иванюк, 2006). В гидротермальных 
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Табл. 4.30. Содержание висмута в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Нормальное (0.999) 78 1.47 0.00 3.00 0.32

Mgt-кварциты Нормальное (0.976) 204 1.20 0.00 1.50 0.53

Sulph-Mgt-кварциты Нормальное (0.986) 92 1.35 0.00 3.00 0.52

Скарноиды Q-нормальное (0.979) 31 1.55 0.00 3.00 0.52

Mgt-Cal-Do породы 2 1.50 1.50 1.50 0.00

Глинозёмистые гнейсы 4 1.25 0.50 1.50 0.50

Биотитовые гнейсы Q-нормальное (0.955) 16 1.33 0.20 1.50 0.40

Амфиболиты 3 1.50 1.50 1.50 0.00

Табл. 4.31. Содержание серебра в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Нормальное (0.999) 80 0.10 0.00 0.20 0.02

Mgt-кварциты Экспоненциальное (1.000) 254 0.11 0.10 1.00 0.07

Sulph-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.996) 102 0.08 0.00 1.20 0.18

Скарноиды Логнормальное (0.989) 31 0.12 0.10 0.80 0.15

Mgt-Cal-Do породы 5 0.10 0.00 0.10 0.15

Глинозёмистые гнейсы Экспоненциальное (0.960) 19 0.15 0.10 1.00 0.37

Биотитовые гнейсы Экспоненциальное (0.955) 30 0.16 0.10 2.20 0.63

Амфиболиты 8 0.20 0.10 1.00 0.17



жилах  серебро обычно пребывает в виде при-

меси в достаточно крупных (до 5 мм) зернах 

самородного золота – вплоть до его незначи-

тельного доминирования над Au в электруме – и 

ассоциирует уже не с железистыми, а с магне-

зиальными силикатами (тремолитом, магнези-

альной роговой обманкой, флогопитом), а также 

эпидотом, кальцитом, кварцем, халькопиритом, 

борнитом, галенитом, клаусталитом, алтаитом, 

айкинитом, буковитом, костовитом, вейсситом, 

виттихенитом, самородными висмутом и теллу-

ром, ришетитом и др.

Судя по характеру вариационных кривых, 

серебро устойчиво в гематито�магнетитовых 

железистых кварцитах, а из остальных пород 

выносится, концентрируясь в гидротермаль-

ных жилах, широко развитых в биотитовых и 

глинозёмистых гнейсах вблизи их контакта с 

рудными телами. Из петрогенных элементов 

серебро когерентно лишь сере (рис. 4.14), из мик-

ропримесей – золоту, меди, свинцу и висмуту, 

вместе с которыми оно образует многочислен-

ные рудные минералы.

Золото

Подобно серебру, содержание золота в поро-

дах ПЖФ возрастает от железистых кварцитов к 

роговообманковым амфиболитам, где местами 

достигает уровня 8 г/т (Гавриленко и др., 1976). 

Однако собственные минералы золота пока 

встречены только в контактовой зоне желе-

зистых кварцитов и гнейсов Оленегорского и 

Кировогорского месторождений. 

В сульфидсодержащих скарноидах мельчай-

шие зерна аурикуприда, электрума и пет цита
 

вкраплены в железистые силикаты в ассоциации 

с самородными висмутом и серебром, сфалери-

том, сульфидами, арсенидами и теллуридами 

меди, серебра, свинца и висмута (Базай, Иванюк, 

2006). В гидротермальных жилах самородное 

золото, электрум, аурикуприд, тетрааурикуп-

рид и купроаурид находятся в ассоциации с 

магнезиальными силикатами, самородными 

серебром, висмутом и теллуром, сульфидами и 

теллуридами свинца, висмута и меди (Иванюк 

и др., 1999а; Голиков и др., 1999). В целом, кон-

центрация минералов золота в породе увеличи-

вается при возрастании содержания в ней серы, 

а из микропримесей золоту когерентны серебро, 

висмут, свинец и медь (рис. 4.15).

Никель

В породах ПЖФ главными концентраторами 

никеля являются пирротин (до 0.5 мас. %) и пи-

рит (до 2.3 мас. %). В обогащенных сульфидами 

скарноидах и околорудных глинозёмистых гней-

сах, кроме того, установлены собственные мине-

ралы никеля: миллерит, паркерит и пентландит, 

а также никельсодержащие аллоклазит (до 

2.5 мас. %) и виттихенит (до 4 мас. %), тесно 
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Рис. 4.14. Соотношение концентраций cеры и серебра в породах ПЖФ.



ассоциирующие  с сульфидами и теллуридами 

меди, свинца, висмута и серебра. Концентрация 

никеля последовательно нарастает от железис-

тых кварцитов к гнейсам и амфиболитам (табл. 

4.32), где достигает величины, втрое превы-

шающей кларковую по земной коре, причем, в 

отличие от меди, явной корреляции содержа-

ния никеля и серы не обнаруживается. Отсюда 

можно предположить, что, ввиду небольшого 

различия ионных радиусов никеля и магния, 

значительная, если не большая, часть Ni сосре-

доточена в магнезиальных силикатах. Если это 

так, становится понятной причина возникнове-

ния локального максимума концентрации этого 

элемента в гематито-магнетитовых железистых 

кварцитах, где силикаты представлены магне-

зиальными членами соответствующих рядов, 

восприимчивыми к захвату никеля.

Судя по форме вариационных кривых, ни-

кель выносится из магнетитовых железистых 

кварцитов, биотитовых гнейсов и амфиболитов 

и концентрируется в скарноидах и глинозёмис-

тых гнейсах, а также в связанных с ними гидро-

термальных жилах. 

Табл. 4.32. Содержание никеля в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Нормальное (0.994) 121 23 5 130 19

Mgt-кварциты Логнормальное (0.997) 394 15 1 600 10

Sulph-Mgt-кварциты Коши (0.988) 109 30 3 198 31

Скарноиды Коши (0.984) 40 77 5 850 146

Mgt-Cal-Do породы 5 74 15 120 25

Глинозёмистые гнейсы Коши (0.966) 43 126 1 1000 185

Биотитовые гнейсы Экспоненциальное (0.994) 41 101 5 1000 203

Амфиболиты Экспоненциальное (0.967) 36 97 7 500 158

Тоналиты 7 60 5 100 35
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Рис. 4.15. Соотношение концентраций меди, золота и серебра в породах ПЖФ.



Кобальт

Основными первичными концентраторами 

кобальта являются пирит (до 2.5 мас. %), пир-

ротин (до 0.1 мас. %) и магнетит (до 0.1 мас. % 

CoO). В ходе метасоматоза и гидротермальной 

переработки сульфидсодержащих железистых 

кварцитов и околорудных гнейсов образуется 

аллоклазит , а также кобальтсодержащие милле-

рит (до 0.5 мас. %) и пентландит (до 2 мас. %). 

В целом, содержание этого элемента после-

довательно возрастает от железистых кварцитов 

к амфиболитам, с локальным максимумом, 

вдвое превышающим кларковое содержание по 

земной коре, в скарноидах (табл. 4.33). Характер 

вариационных кривых кобальта свидетель ствует 

об устойчивости концентрирующих его первич-

ных минералов в железистых кварцитах, тогда 

как из остальных пород происходит его пере-

распределение в различные гидротермальные 

жилы. 

Из всех изученных элементов кобальт бо-

лее или менее явно связан только с никелем 

(рис. 4.16 ), поэтому имеются основания пред-

полагать его изначальное концентрирование в 

составе железомагнезиальных силикатов.
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Табл. 4.33. Содержание кобальта в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Нормальное (0.995) 99 5 0 12 2

Mgt-кварциты Коши (0.950) 273 5 0 45 4

Sulph-Mgt-кварциты Коши (0.988) 101 8 8 79 10

Скарноиды Экспоненциальное (1.000) 39 18 1 220 35

Mgt-Cal-Do породы 5 11 5 28 10

Глинозёмистые гнейсы Логнормальное (0.819) 27 11 1 60 17

Биотитовые гнейсы Экспоненциальное (0.988) 41 15 1 100 24

Амфиболиты Логнормальное (0.726) 18 25 4 120 38

Тоналиты 7 10 2 20 5

Рис. 4.16. Соотношение концентраций никеля и кобальта в породах ПЖФ.



Молибден

Содержание молибдена в породах ПЖФ 

сопоставимо или слегка превышает кларковое 

по земной коре, и лишь в тоналитах его заметно 

больше (табл. 4.34). Подобно цинку, молибден 

не связан тесно ни с одним из главных компо-

нентов, а из микропримесей имеет слабую поло-

жительную корреляцию со свинцом, скандием, 

оловом, галлием и висмутом. Во всех породах 

ПЖФ он преимущественно локализуется в виде 

достаточно редкого молибденита, а в скарноидах 

и гидротермальных жилах – также в шеелите (до 

16 мас. % MoO
3
). 

Судя по характеру вариационных кривых, 

концентрирующие молибден минералы (молиб-

денит и, возможно, силикаты) устойчивы только 

в амфиболитах, тогда как из всех прочих пород 

ПЖФ этот элемент выносится, переотлагаясь 

в различных метасоматитах, пегматитовых и 

гидротермальных жилах.

Германий

Германий является характерным микроэле-

ментом железистых кварцитов: для месторож-

дений бывшего СССР его среднее содержание 

составляет 6 г/т, в магнетитовых железистых 

кварцитах Кременчугского района Украины – 

29 г/т. Главным минералом-концентратором 

германия является магнетит (Григорьев, 1970; 

Иванов и др., 1989). В большинстве пород 

кольской ПЖФ содержание Ge находится на 

уровне кларка по земной коре (табл. 4.35), а в 
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Табл. 4.34. Содержание молибдена в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Логнормальное (0.926) 98 2 1 6 2

Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.996) 288 4 0 400 24

Sulph-Mgt-кварциты Экспоненциальное (0.985) 102 1 0 10 2

Скарноиды Логнормальное (0.979) 33 1 0 4 1

Mgt-Cal-Do породы 5 1 0 1 0

Глинозёмистые гнейсы Логнормальное (0.909) 24 5 1 30 8

Биотитовые гнейсы Экспоненциальное (0.980) 26 3 0 30 7

Амфиболиты Нормальное (0.973) 10 3 1 10 2

Тоналиты 3 10 6 20 7

Табл. 4.35. Содержание германия в породах ПЖФ

Порода Распределение (r2) n
Содержание (г/т)

X
ср

min max σ

Hem-Mgt-кварциты Логнормальное (0.952) 79 1.3 0.0 7.3 1.1

Mgt-кварциты Нормальное (0.917) 240 2.3 0.5 20.0 2.3

Sulph-Mgt-кварциты Коши (0.697) 101 2.1 0.0 10.0 1.5

Скарноиды Экспоненциальное (0.997) 33 2.2 1.0 20.0 4.5

Mgt-Cal-Do породы 5 1.0 0.5 1.0 0.6

Глинозёмистые гнейсы 7 1.0 1.0 30.0 10.8

Биотитовые гнейсы Логнормальное (0.988) 16 1.1 0.5 2.8 0.5

Амфиболиты 4 1.0 1.0 1.0 0.0



самих железистых кварцитах вдвое его превы-

шает. Судя по облику вариационных кривых, 

минералом-концентратором германия здесь 

также является магнетит, а из прочих рудных 

пород этот элемент выносится ввиду замещения 

магнетитсодержащих пара генезисов гемати-

товыми (в гематито-магнетитовых железистых 

кварцитах) и силикатными (в скарноидах). При 

этом Ge не обнаруживает явной связи ни с Fe, ни 

с любым другим из изученных элементов, кроме 

отрицательной корреляции со Sc, отражающей 

общую зональность толщи пород ПЖФ.

Главные закономерности в распределении 
микроэлементов по разрезу ПЖФ

Главной особенностью геохимии микро-

элементов ПЖФ является резкое сокращение 

содержания подавляющего большинства из них 

от контакта с тоналитами к осевой зоне, выра-

женной гематито�магнетитовыми или магнети-

товыми железистыми кварцитами. Кластерный 

анализ стандартизированных данных о среднем 

содержании микроэлементов в породах ПЖФ 

(рис. 4.17) выявил следующую геохимическую 

специализацию (курсивом выделены элемен-

ты, преимущественно концентрирующиеся в 

данной породе): гематито-магнетитовые же-

лезистые кварциты и магнетито-карбонатные 

породы –Bi; магнетитовые железистые кварци-

ты – Ge; сульфидно-магнетитовые железистые 

кварциты – Ge и Cu; скарноиды – Li, Cu, Ge, 

Co и Sn; биотитовые гнейсы – Li, Rb, Cs, Nb, Ni, 

Ag, V и Sr; глинозёмистые гнейсы – Li, Rb, Cs, 

Nb, Ni, Zr, Ga, Bi, Zn, Cr и Sn; амфиболиты – Cs, 

Nb, Ni, Zr, Ga, Ba, Ag, Cu, V, B, Bi, Zn, Cr, Sr, Co, Sc и Y. 
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Рис. 4.17. Результаты кластерного анализа данных о среднем содержании микроэлементов в породах ПЖФ. По мере увели-

чения степени сродства элемента к породе цвет ячейки меняется от темно-зеленого через желтый к темно-красному.

Рис. 4.18. Изменение концентрации микропримесей по разрезу ПЖФ. 



достаточно примитивный минеральный  состав 

(рис. 4.21), а все микроэлементы рассеяны в 

зернах нескольких породообразующих силика-

тов (в основном, биотита и роговой обманки). 

И наоборот, сульфидно-магнетитовые желе-

зистые кварциты и развивающиеся по ним 

скарноиды, несмотря на сравнительно простой 

микроэлементный состав и ничтожное со-

держание микропримесей, неожиданно несут 

щелочное, золотосеребряное и редкометальное 

оруденение, самым непосредственным образом 

связанное с процессом формирования аутиген-

ной зональности рудных тел и всей толщи пород 

ПЖФ (Иванюк и др., 2005г). Это означает, что 

для получения полной картины вещественной 

зональности железорудных комплексов также 

необходимо рассмотреть закономерности изме-

нения состава минералов по разрезу ПЖФ.

4.3. Типоморфизм минералов

Несмотря на то, что обычно в каждом кон-

кретном образце железистого кварцита  или дру-

гой породы ПЖФ Кольского полуострова число 

минералов весьма невелико (редко превышает  6), 

в целом, эти породы достаточно разнообразны 

как в отношении числа минеральных видов, так 

и в вариациях их состава и свойств (см. рис. 4.21). 

Кроме того, различного рода метасоматиты 

и, особенно, гидротермальные жилы харак-

теризуются значительно большим богатством  

Поведение большей части рассматриваемых эле-

ментов по разрезу ПЖФ подчиняется степен-

ному закону, так что суммарное содержание 

микропримесей также увеличивается от гема-

тито-магнетитовых железистых кварцитов к 

амфиболитам по степенному закону (рис. 4.18).

Сопоставление данных о среднем содержа-

нии микропримесей в одних и тех же породах 

различных месторождений выявляет геохи-

мическую специализацию последних. Так, 

гематито-магнетитовые железистые кварциты 

Кировогорского месторождения относительно 

обогащены хромом и ванадием, месторождения 

им. проф. Баумана – бором, Оленегорского 

месторождения – практически всеми прочими 

микропримесями (рис. 4.19). Месторождение 

Железная Варака характеризуется наиболее 

высокой для рассматриваемых пород концент-

рацией никеля и меди.

На рис. 4.20а представлены результаты ком-

понентного анализа (с варимаксным вращением 

и нормализацией) данных о среднем составе 

магнетитовых железистых кварцитов различ-

ных месторождений Кольского полуострова. 

Видно, что эти породы имеют достаточно ярко 

выраженную специализацию в отношении 

микропримесей: на рудопроявлении Большой 

Лапоть, Оленегорском и Кировогорском место-

рождениях они относительно обогащены Li, Mo 

и Cr; на Комсомольском месторождении – Co, 

Ni, Cd, Bi и Sn; на рудопроявлении Кичаны, 

Комсомольском и Печегубском месторожде-

ниях – Sc, B и Ge; на Восточно-Большелицком  

рудопроявлении – V; на месторождениях им. 

проф. Баумана и Железная Варака – Ga, Ba, Sr, 

Zr и Rb. 

Для сульфидно�магнетитовых железистых 

кварцитов Кировогорского месторождения 

наиболее  характерна микропримесь хрома 

(рис. 4.20б), Оленегорского месторождения и 

рудо проявления Пинкельявр – ниобия, мес-

торождения им. проф. Баумана – циркония, 

стронция, бария и рубидия, месторождения 

Железная Варака – меди, цинка, молибдена, ко-

бальта и никеля, Печегубского, Комсомольского 

и Айварского месторождений – олова, кадмия, 

висмута, скандия, ванадия и германия.

Вместе с тем, как это уже неоднократно под-

черкивалось, выявленные аномалии в распреде-

лении микроэлементов отнюдь не всегда связаны 

с участками соответствующей минерализации. 

В частности, роговообманковые амфиболиты, 

обогащенные чуть ли не всеми элементами по 

сравнению с железистыми кварцитами, имеют  
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Рис. 4.19. Относительные концентрации микропримесей 

в гематито-магнетитовых железистых кварцитах место-

рождений им. проф. Баумана (БМ), Оленегорского (ОГ) и 

Кировогорского (КГ). 



Рис. 4.19. Результаты компонентного анализа данных о содержании микропримесей в магнетитовых (а) и сульфидно-

магнетитовых (б) железистых кварцитах. Длины векторов-переменных и векторов-объектов не согласованы. Место-

рождения: ОГ – Оленегорское, КГ – Кировогорское, БМ – им. проф. Баумана, ЖВ – Железная Варака, ПГ – Печегубское, 

КМ – Комсомольское, АВ – Айварское. Рудопроявления:  ВБЛ –Восточно-Большелицкое, КЧ – Кичаны, ПЯ – Пинкельявр, 

БЛ – Большой Лапоть.
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минеральных видов, в том числе редких. Всего 

в породах ПЖФ достоверно установлен 171 

минеральный вид. Большая часть минералов 

связана с конкретной породой, и лишь немногие 

минералы или ряды являются “сквозными” для 

всей формации или значительной ее части. К по-

следним относится, прежде всего, магнетит. 

Магнетит

Магнетит – почти повсеместно главный 

и “сквозной” минерал всех пород железисто-

кремнистого ряда и главный объект добычи, 

в силу чего его изучению было уделено особое 

внимание. В зависимости от конкретной гео-

логической обстановки, он характеризуется 

разнообразием морфологии, анатомии, па-

рагенетических взаимоотношений с другими 

минералами, механизмов образования, а также 

ощутимыми вариациями размера зерен, со-

става, кристаллохимических особенностей и 

физических свойств. Магнетит встречается во 

всех типах рудных и слаборудных железистых 

кварцитов, в диопсидитах, кальцифирах, раз-

личных метасоматитах (см. рис. 2.20, 2.25, 2.26, 

2.29–2.33); нередко он присутствует в виде раз-

личной густоты вкрапленности во вмещающих 

амфиболитах и гнейсах (рис. 4.22), особенно 

вблизи их контакта с железистыми кварцитами. 

Типичны выделения магнетита в долеритах и, 

особенно, в гранитных пегматитах, секущих 

сульфидно�магнетитовые и магнетитовые же-

лезистые кварциты (в гематито-магнетитовых 

железистых кварцитах пегматиты обогащены 

преимущественно ильменитом). 

При минераграфическом изучении образцов 

железистых кварцитов из различных место-

рождений Кольского полуострова примерно в 

30% из них обнаружено наличие двухфазных 

магнетитов с коричневатой и голубоватой в 

отраженном свете разновидностями в пределах 

одного аншлифа (Балабонин, Иванюк, 1995). В 

оставшихся 70 % образцов наблюдается только 

“коричневатый” магнетит.

“Коричневатый” и “голубоватый” магне-

титы находятся в различных количест венных 

и структурных соотношениях друг с другом, 

причем “голубоватая” фаза всегда фиксируется 

в срастании с “коричневатой”. Выделяется три 

основных типа таких срастаний (рис. 4.23): 

1. Гипидиоморфно-, аллотриоморфно- и идио-

морфно-зернистые агрегаты зерен количест-

венно преобладающего “коричневатого” 

магнетита с “голубоватым” (рис. 4.23а). 

Относительные размеры зерен, их морфоло-

гия, характер границ весьма разнообразны, 
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Рис. 4.21. Число минералов, достоверно установленных в 

породах ПЖФ Кольского полуострова.

Рис. 4.22. Зерна магнетита, окруженные каймами плагиоклаза, 

в двуслюдяном гнейсе Кировогорского месторождения .

5 см



хотя “голубоватая” фаза чаще, чем “корич-

неватая”, образует идиоморфные выделения. 

В таких агрегатах явных признаков развития 

одной разновидности по другой обычно 

не устанавливается, но частое нахождение 

кристаллов “голубоватого” магнетита вклю-

ченными в зерна или сегрегации “корич-

неватого” может свидетельствовать о более 

поздней кристаллизации последних;

2. Сложные срастания магнетитовых фаз с 

прихотливыми очертаниями их выделений. 

Центральные части зерен сложены преиму-

щественно “голубоватой” модификацией, 

а в краевых частях развиты каймы “корич-

неватого” магнетита, явно вторичного по 

отношению к “голубоватому” (рис. 4.23б). 

Последний часто имеет вид монолитной 

массы , разбитой трещинками, заполнен-

ными “коричневатым” магнетитом, либо 

брекчии, обломки которой – “голубова-

тая” фаза, а цемент – “коричневатая”. Для 

“голубоватого” магнетита здесь характерна 

неоднородная “пористая” или “слоистая” 

поверхность, тогда как “коричневатая” 

разновидность выглядит гладкой даже при 

больших увеличениях. Такие срастания 

нередко входят составной частью в агрегаты 

первого типа;

3. Каемки “коричневатого” магнетита вокруг 

экссолюционных ламелей герцинита в “го-

лубоватом” (рис. 4.23в). Этот своеобразный 

морфологический тип обнаружен в желе-

зистых кварцитах рудопроявлений Кичаны 

и Пинкельявр, хотя его наличие можно 

ожидать везде, где магнетит содержит экссо-

люционные ламели герцинита. Образование 

таких каемок, очевидно, происходит син-

хронно с распадом высокотемпературного 

твердого раствора. Обычно цветовые разли-

чия между фазами этого типа очень невели-

ки, и наблюдения удобнее осуществлять при 

помощи нематического жидкого кристалла, 

который по�разному взаимодействует с “ко-

ричневатой” и “голубоватой” разновиднос-

тями магнетита (Tomilin, Ivanyuk, 1993).

Две магнетитовые фазы обнаружены нами 

(Балабонин, Иванюк, 1995) в 64% образцов 

магнетитовых железистых кварцитов, в 55 % 

сульфидно-магнетитовых железистых кварци-

тов, в 30% магнетито-карбонатных пород и лишь 

в 2 % гематито-магнетитовых руд, причем доля 

образцов с двумя разновидностями магнетита 
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Рис. 4.23. Соотношения “голубоватой” (1) и “коричнева-

той” (2) разновидностей магнетита в железистых квар-

цитах: а – без видимых следов замещения (Печегубское 

месторождение, фото в отр. свете); б – реликты “голубо-

ватого” магнетита в “коричневатом” (Кировогорское место-

рождение, фото в отр. свете); в – нодули “коричневатого” 

магнетита вокруг экссолюционных ламелей герцинита в 

“голубоватом” (рудопроявление Кичаны, фото в отр. свете 

при скрещенных николях, нанесен нематический жидкий 

кристалл МББА).
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возрастает с увеличением общего содержания 

магнетита в породе. Количественно эта законо-

мерность отражена на графике, показывающем 

соотношение долей образцов с одной и двумя 

разновидностями магнетита в зависимости 

от степени окисленности породы (рис. 4.24). 

Последнее определяется минеральными ассоци-

ациями в ряду: сульфиды – магнетит – гематит , 

а в пределах магнетитовых железистых кварци-

тов – количественным соотношением магнетита 

и силикатов. Из графика видно, что двухфазный 

магнетит отсутствует в сульфидно  -магнети-

товых и силикатных железистых квар цитах 

с низким содержанием магнетита. С ростом 

количества последнего доля образцов с двумя 

магнетитовыми фазами возрастает, а затем, 

при достижении порога Fe
2
O

3
/FeO = 2.5 (т. е. 

с появлением в породе гематита) вновь резко 

падает до нуля. 

Поздние относительно собственно желе-

зистых кварцитов разновидности оруденелых 

пород (кварцевые, цеолитовые, карбонатные 

жилы, скарноиды, диопсидиты, богатые пере-

отложенные руды и т. д.) включают только 

“коричневатую” разновидность магнетита. В 

образцах с двухфазным магнетитом почти всегда 

количественно преобладает “коричневатая” 

разновидность; относительное содержание 

“голубоватой” фазы редко достигает 20–30%. 

Распространенность одно- и двухфазного маг-

нетитов главным образом зависит от типа же-

лезистых кварцитов, хотя и различна для одно-

типных пород и руд из разных месторождений. 

Так, “голубоватая” фаза значительно чаще и в 

большем количестве наблюдается в железистых 

кварцитах Кировогорского месторождения, чем 

в рудах Оленегорского, Железноваракского или 

Комсомольского месторождений. Не характерна 

она и для пород, образованных в условиях гра-

нулитовой фации. 

При изучении железистых кварцитов Пече-

губского месторождения (Иванюк, Никитин, 

1991; Иванюк, 1991а; Егоров, Иванюк, 1996б) 

было установлено, что в прямополосчатых маг-

нетитовых железистых кварцитах распространен 

двухфазный магнетит, а аналогичные породы 

с интенсивно проявленной плойчатостью со-

держат только “коричневатый” магнетит. Эта 

закономерность подтверждается и на других 

месторождениях, так что в среднем у 91 % же-

лезистых кварцитов с двухфазным магнетитом 

текстуры прямополосчатые, а у 81 % образцов с 

однофазным магнетитом – плойчатые. 

По данным микрозондового анализа 
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(табл. 4.36), состав магнетита близок к идеаль-

ному во всех породах ПЖФ. Из микропримесей 

присутствуют Al, Ti, Si, Cr, V, Mn, Mg, Ca, Ge, 

Ni и Co (последние три – в ничтожных коли-

чествах). В целом, содержание микропримесей 

в составе магнетита возрастает от осевых зон 

рудных тел к контактам с вмещающей гнейсо-

амфиболитовой толщей, причем в собственно 

железистых кварцитах это происходит за счет 

высоковалентных катионов (Al, Cr, V, Ti), заме-

щающих Fe3+, а в скарноидах и магнетито-кар-

бонатных породах – за счет двухвалентных Mg, 

Mn и Са, замещающих ионы Fe2+ (рис. 4.25).

По содержанию железа сосуществующие  

“голубоватая” и “коричневатая” разновидности  

магнетита практически не различаются: в 

среднем “голубоватый” магнетит содер-

жит 93.94 ± 0.87 мас. %, а коричневатый – 

93.50 ± 0.71 мас. % FeO. Однако в каждом от-

дельно взятом образце голубоватая фаза всегда 

более железистая, чем коричневатая (рис. 4.26).

По данным Морриса (Morris, 1983), в приро-

де существуют две структурные модификации 

железодефицитного магнетита: одна из них 

дает диффузные рентгенограммы, регулярное 

возрастание размера ячейки с переходом Fe
2
O

3 
� 

Fe
3�v

O
4
 и голубоватый цвет в отраженном свете; 

вторая, как и в нашем случае (см. Балабонин, 

Иванюк, 1995), – четкие линии на рентгенограм-

мах и розовато-коричневый цвет в отраженном 

свете, неотличимый от окраски магнетита или 

Рис. 4.24. Соотношение образцов с одной или двумя 

разновидностями магнетита в зависимости от степени 

окисленности железистых кварцитов.



чуть темнее. Распределение вакансий в магне-

тите состава Fe
3�v

O
4
, таким образом, может быть 

описано двумя идеализированными формулами 

(Kullerud et al., 1969):

[Fe3+]
tet

[Fe2+

1�3v
Fe3+

1+2v
�

v
]

oct
O

4
 и

[Fe3+

1�t
�

t
]

tet 
[Fe2+

1�3v
 Fe3+

1+3v�w
�

w
]

oct
 O

4
,

где v – общее количество вакансий в шпине-

ли, t – вакансии тетраэдрической позиции, 

w – вакансии октаэдрической позиции, t + w = v. 

Превращение относительно высокозакисного 

“голубоватого” магнетита в железодефицитный 

“коричневатый” магнетит можно представить 

следующим образом:
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Табл. 4.36. Средний состав магнетита в породах ПЖФ (коэфф. в формуле)

Hem-Mgt- 

железистые 

кварциты

Mgt-

железистые 

кварциты

Sulph-Mgt-

железистые 

кварциты

Скарноиды
Mgt-Cal-Do-

породы

n 17 30 18 5 5

Fe2+ 0.986 ± 0.010 1.003 ± 0.012 1.004 ± 0.006 0.980 ± 0.029 0.964 ± 0.042

Fe3+ 1.991 ± 0.006 1.963 ± 0.032 1.967 ± 0.016 1.986 ± 0.010 1.988 ± 0.004

Mg 0.008 ± 0.009 0.003 ± 0.005 0.003 ± 0.004 0.004 ± 0.006 0.022 ± 0.027

Mn 0.004 ± 0.003 0.004 ± 0.003 0.003 ± 0.003 0.019 ± 0.031 0.013 ± 0.016

Ca 0.001 ± 0.000 0.001 ± 0.001 0.001 ± 0.001 0.002 ± 0.002 0.005 ± 0.003

Al 0.003 ± 0.002 0.011 ± 0.014 0.010 ± 0.006 0.003 ± 0.003 0.005 ± 0.004

Cr 0.000 ± 0.000 0.000 ± 0.001 0.001 ± 0.002 0.001 ± 0.002 0.000 ± 0.000

V3+ 0.000 ± 0.000 0.001 ± 0.003 0.000 ± 0.001 0.000 ± 0.000 0.000 ± 0.000

Ti 0.000 ± 0.000 0.005 ± 0.008 0.004 ± 0.004 0.000 ± 0.000 0.001 ± 0.002

Si 0.002 ± 0.002 0.007 ± 0.008 0.007 ± 0.007 0.005 ± 0.005 0.002 ± 0.003

Примечание. В каждом из n образцов сделан анализ 5–15 зерен, а каждый анализ, в свою очередь, является 
средним из 4–6 определений. 

Рис. 4.25. Изменение среднего состава магнетита по разрезу рудной части ПЖФ. 
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В настоящее время существует несколько 

точек зрения на процесс окисления магнетита. 

Наибольшим признанием пользуется модель 

Б. Дэвиса (Davis et. al, 1968), согласно которой 

кислородная решетка остается неизменной в 

процессе окисления, в то время как мелкие ионы 

металла диффундируют сквозь кристалличес-

кую структуру минерала. Вполне понятно, что 

переход “голубоватой” фазы в “коричневатую” 

осуществляется не только в результате прямого 

окисления, но и за счет экссолюционного распа-

да. В последнем случае образование герцинита 

изымает часть железа из протокристалла “голу-

боватой” фазы, приводя к возникновению в нем 

нодулей “коричневатого” магнетита. Кроме гер-

цинита, железо, высвобождающееся в результате 

окисления “голубоватого” магнетита, в зависи-

мости от условий минералообразования может 

локализоваться в составе силикатов или гемати-

та (действительно, мы не встречали выделений 

голубоватого магнетита в мартитизированных 

зернах). Последний процесс осуществлен нами 

экспериментально (Балабонин, Иванюк, 1995).

Завершая обсуждение химического состава 

магнетита, необходимо отметить, что в поведе-

нии большинства микроэлементов при окисле-

нии “голубоватого” магнетита прослеживается 

одна и та же тенденция (рис. 4.27): одновременно 

с уменьшением содержания железа происходит 
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Рис. 4.26. Содержание железа в составе сосуществующих разновидностей магнетита. 1 – геденбергито-грюнерито-

магнетитовый железистый кварцит Комсомольского месторождения; 2 – роговообманково-актинолито-магнетито-

вый железистый кварцит Комсомольского месторождения; 3 – альмандино-грюнерито-магнетитовый железистый 

кварцит  рудопроявления Кичаны; 4 – актинолито-магнетитовый железистый кварцит Кировогорского месторождения; 

5 – ферросилито-геденбергито-магнетитовый железистый кварцит рудопроявления Кичаны; 6 – магнетито-диопсидовая 

порода Кировогорского месторождения; 7 – тальково-тремолито-магнетито-гематитовый железистый кварцит Олене-

горского месторождения; 8 – актинолито-диопсидо-магнетитовый железистый кварцит Кировогорского месторождения; 

9 – актинолито-диопсидо-магнетитовый железистый кварцит Кировогорского месторождения.

Рис. 4.27. Изменение состава магнетита при его окислении 

(замещении “голубоватого” магнетита “коричневатым”).



либо возрастание количества микропримеси, 

если начальная “голубоватая” фаза содержит 

данную примесь в количестве, меньшем опреде-

ленной величины S, либо уменьшение, если 

содержание этой примеси в “голубоватом” 

магнетите превышает S (Балабонин, Иванюк, 

1995; Иванюк и др., 1996). Величина S составляет 

приблизительно 0.08 мас. % для Mn, 0.04 мас. % 

для Mg, 0.07 мас. % для Al и Si. Содержание Ca 

и Ti при переходе голубоватой фазы в коричне-

ватую обычно возрастает. 

Иными словами, в фазовом пространстве 

состава магнетита появляется аттрактор типа 

неподвижной точки (устойчивый узел или ус-

тойчивый фокус), к которому и стремится маг-

нетит в процессе своего окисления (Иванюк и 

др., 1996; Горяинов, Иванюк, 2001а).

Клинопироксены

Моноклинные пироксены ряда диопсид-

геденбергит являются одними из наиболее ши-

роко распространенных силикатов железистых 

кварцитов и других рудных пород ПЖФ. Их 

содержание изменяется от первых процентов в 

магнетитовых и сульфидно-магнетитовых желе-

зистых кварцитах до 50–80 % в крупнозернистых 

магнетито-диопсидовых породах. 

В железистых кварцитах периферийных 

участков рудных тел распространены высоко-

железистый диопсид и геденбергит, образую-

щие изометричные зерна, слегка уплощенные 

в направлении, нормальном метаморфической 

полосчатости (рис. 4.28). Обычны крупные (до 

полутора сантиметров) зерна геденбергита и 

диопсида (см. рис. 2.33г), интенсивно резорби-

руемые не только амфиболами, но и кварцем 

с магнетитом, что позволило ряду авторов 

(Панков, 1984; Михайлов, 1983 и др.) считать 

крупнозернистые магнетито-диопсидовые поро-

ды основой для метасоматического образования 

железистых кварцитов. Вместе с тем, и кварц, 

и магнетит обычно развиваются вдоль плоско-

стей отдельности кристаллов клинопироксена, 

так что возникающая иногда таким образом 

“метасоматическая полосчатость”, во-первых, 

развита исключительно в пределах данного 

зерна, а во-вторых, обычно субперпендикуляр-

на направлению собственно метаморфической 

полосчатости. К тому же, такого рода кварцево 

-магнетитовые просечки вовсе не являются 

прерогативой клинопироксенов – они нередки 

в зернах грюнерита, ферроактинолита, желези-

стой роговой обманки и даже альмандина.

Надо заметить, что моноклинные пирок-

сены вообще склонны к образованию анхи-

мономинеральных линзовидных сегрегаций 

(до 10 см в длину), согласных со слоистостью 

железистых кварцитов, а также всевозможных 

жилок, штокверковых и шлировых обособле-

ний крупнозернистого сложения. Это зачастую 

позволяет проследить весь ход превращения по-

лосчатых диопсид- или геденбергитсодержащих 

железистых кварцитов в массивные диопсидиты 

(см. рис. 2.20). В последних размер отдельных 

пойкилокристаллов диопсида часто достигает 

10–15 см в поперечнике. 

В околорудных гнейсах и амфиболитах ди-

опсид развивается по флогопиту посредством 

реакций типа:

KMg
3
AlSi

3
O

10
(OH)

2
 + 3CaAl

2
Si

2
O

8
 + 3SiO

2
 	 

	 KAlSi
3
O

8
 + 3CaMgSi

2
O

6
 + 3Al

2
SiO

5
 + H

2
O,

В результате образуются безрудные диопсидиты: 

средне-крупнозернистые массивные породы, 
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Рис. 4.28. Сульфидно-магнетито-геденбергитовый железистый кварцит Оленегорского месторождения.

2 мм

HdHd

MgtMgt

QtzQtz
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сложенные, помимо диопсида, средним–ос-

новным плагиоклазом, кварцем, магнезиальной 

роговой обманкой и карбонатами.

Щелочные пироксены ряда диопсид–эгирин  

(Na
0.34–0.96

 Ca
0.12–0.61

 Fe2+

0.00–0.03
 Mn

0.00–0.02
)

0.98–1.10 

(Fe3+

0.24–0.69
 Mg

0.12–0.55
 Fe2+

0.03–0.15
 Al

0.00–06
 Ti

0.00–0.07
)

0.90–1.00 

[(Si
1.94–2.02 

Al
0.00–0.04 

Fe3+

0.00–0.02
)

2.00–2.02
O

6
] установле-

ны в гематито-магнетитовых железистыхквар-

цитах Оленегорского месторождения в виде 

каемок замещения и полных псевдоморфоз 

по зернам актинолита, а также в кордиерито-

альмандино -кварцево-микроклиновых рого-

виках месторождения им. проф. Баумана в виде 

мелких  изометричных зерен на месте выделений 

кордиерита, практически нацело замещенных 

агрегатом клинопироксена, фибролита, ильме-

нита и гётита (Иванюк и др. 2006а). 

В табл. 4.37 представлены данные о среднем 

составе к линопироксенов из пород ПЖФ 

Кольского полуострова, полученные микрозон-

довым методом. Между концентрациями железа 

и магния в составе диопсид-геденбергитов имеет 

место отрицательная экспоненциальная зави-

симость (рис. 4.29), говорящая о практическом 

отсутствии прочих, кроме Mg2+ 	 Fe2+, явлений 

изоморфизма в позиции B крайних членов ряда. 

Табл. 4.37. Средний состав клинопироксенов в породах ПЖФ (коэфф. в формуле)

Mgt- 

железистые 

кварциты

Sulph-Mgt-

железистые 

кварциты

Скарноиды
Mgt-Cal-Do-

породы

Апогнейсовые 

диопсидиты

n 9 7 6 2 4

Na 0.01 ± 0.02 0.02 ± 0.02 0.02 ± 0.01 0.02 ± 0.02 0.03 ± 0.03

Ca 0.95 ± 0.04 0.92 ± 0.06 0.99 ± 0.03 0.96 ± 0.04 0.96 ± 0.04

Mn 0.01 ± 0.01 0.02 ± 0.01 0.02 ± 0.01 0.01 ± 0.00 0.03 ± 0.02

Mg 0.56 ± 0.23 0.51 ± 0.23 0.74 ± 0.11 0.78 ± 0.22 0.53 ± 0.14

Fe2+ 0.42 ± 0.26 0.49 ± 0.26 0.27 ± 0.23 0.19 ± 0.23 0.40 ± 0.13

Fe3+ 0.04 ± 0.05 0.03 ± 0.05 0.05 ± 0.06 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.01

Al 0.02 ± 0.02 0.05 ± 0.05 0.01 ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.06 ± 0.04

Ti 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.01 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00

Si 1.99 ± 0.04 1.97 ± 0.03 1.97 ± 0.04 2.03 ± 0.02 2.00 ± 0.02

Примечание. В каждом из n образцов сделан анализ 1–5 зерен, а каждый анализ, в свою очередь, является 
средним из 4–6 определений. 

Рис. 4.29. Соотношение концентраций Mg и Fe2+ в позиции В клинопироксенов ряда диопсид–геденбергит. 



Кальциевые амфиболы

Из кальциевых амфиболов в породах ПЖФ 

Кольского полуострова установлены тремолит, 

актинолит, ферроактинолит, магнезиальная 

и железистая роговые обманки, чермакит и 

феррочермакит (Иванюк и др., 2005в; рис. 4.31). 

Тремолит – породообразующий минерал гема-

тито-магнетитовых железистых кварцитов и 

гидротермальных жил в биотитовых и муско-

вито-биотитовых гнейсах, актинолит встречен 

во всех типах железистых кварцитов, в рогово-

обманковых амфиболитах, магнетито-диопси-

довых породах и различных гидротермалитах, а 

ферроактинолит распространен в магнетитовых 

и сульфидно-магнетитовых железистых кварци-

тах и развивающихся по ним скарноидах. Маг-

незиальная роговая обманка – главный минерал 

роговообманковых амфиболитов, где также 

встречен близкий к ней по составу чермакит. 

Железистая роговая обманка – широко распро-

страненный вторичный минерал магнетитовых 

и сульфидно-магнетитовых железистых кварци-

тов. Феррочермакит и ферроактинолит являют-

ся главными минералами сульфидсодержащих 

скарноидов Оленегорского и Кировогорского 

месторождений, с которыми связана коренная 

золотосеребряная минерализация.

Амфиболы ряда тремолит-ферроактинолит 

являются одними из наиболее распространен-

ных силикатов железистых кварцитов. Прежде 
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Состав промежуточных членов ряда, кроме того, 

определяется компенсационным изоморфизмом 

по схеме: 

Ca2+

A
(Mg2+, Fe2+)

B
Si4+

T
 	 Na+

A
Ti4+

B
Al3+

T
, – 

реализуемой, прежде всего, в скар ноидах и 

сульфидно -магнетитовых  железистых кварци-

тах (Иванюк и др., 2006а).

Сопоставление магнезиальности клинопи-

роксенов со степенью окисленности железа в их 

составе показало, что переход от диопсид -геден-

бергита сульфидно-магнетитовых железистых 

кварцитов к диопсиду магнетитовых железис-

тых кварцитов, скарноидов и гидротермалитов 

сопровождается достаточно резким увеличе-

нием доли Fe3+ в составе минерала (рис. 4.30) 

Сравнение химического состава породы с соста-

вом извлеченного из нее клинопироксена также 

показало увеличение магнезиальности послед-

него при возрастании отношения Fe3+/Fe2+ в 

породе. Одновременно происходит увеличение 

отношения Fe3+/Fe2+ в самом клинопироксене, 

т. е. при переходе от гематито-магнетитовых 

железистых кварцитов к магнетитовым и далее к 

сульфидно-магнетитовым железистым кварци-

там моноклинные пироксены становятся все бо-

лее железистыми и все менее “окисленными”. 

Аналогичный типохимизм характерен для 

всех прочих железомагнезиальных силикатов, 

в первую очередь, для амфиболов.

Рис. 4.30. Соотношение концентраций Mg, Fe2+ и Fe3+ в составе клинопироксенов в зависимости от состава породы ПЖФ, 

по данным микрозондового (слева) и химического анализов (справа).



всего, они типичны для магнетитовых и ге-

матито-магнетитовых железистых кварцитов 

месторождений им. проф. Баумана, Железная 

Варака, Оленегорского и Кировогорского. 

Амфиболы преимущественно концентрируются 

в анхи мономинеральных или магнетито-амфи-

боловых прослоях, сложенных параллельно-

волокнистыми или радиально-лучистыми 

агрегатами их игольчатых кристаллов, длина 

которых достигает одного-полутора сантимет-

ров (см. рис. 2.33). В ассоциации с моноклинным 

пироксеном (ферро)актинолит более или менее 

активно резорбирует его, а в ассоциации с ро-

говой обманкой сам замещается ею вплоть до 

образования гомоосевых псевдоморфоз роговой 

обманки по (ферро)актинолиту.

Амфиболы ряда магнезиальная роговая 

обманка – железистая роговая обманка распро-

странены практически на всех месторождениях 

железистых кварцитов, а в пределах, например, 

Восточно-Большелицкого рудопроявления 

даже доминируют над прочими силикатами. 

Магнезиальная роговая обманка является 

главным минералом роговообманковых амфи-

болитов и гнейсов. В достаточно редкой раз-

новидности роговообманково-магнетитовых 

железистых кварцитов она сингенетична кварцу 

и магнетиту и в виде короткопризматических 

зерен без четко выраженных граней слагает анхи-

мономинеральные прослои, в целом, играя ту же 

роль, что и актинолит. 

Почти во всех образцах сульфидно-магне-

титовых и магнетитовых железистых кварцитов 

присутствует, а часто даже доминирует над про-

чими силикатами более поздняя (обычно желе-

зистая) роговая обманка, которая в характерной 

ассоциации с альмандином и биотитом активно 

развивается по геденбергиту, грюнериту и, реже, 

(ферро)актинолиту, образуя по ним гомоосевые 

псевдоморфозы. Поскольку замещение этих 

силикатов  начинается с краев зерен, часто в 

шлифе можно увидеть своеобразный роговооб-

манковый каркас (рис. 4.32), геометрия и фрак-

тальная размерность 3D
M

 ≈ 2.5 которого, близкие 

к таковым перколяционных кластеров, свиде-

тельствуют о накоплении щелочных металлов 

и алюминия в межзерновом флюиде к завер-

шающим стадиям рудообразования (Горяинов, 

Иванюк, 2001а). Местами железистые кварциты 

переходят в безмагнетитовые сульфидсодержа-

щие скарноиды, в которых, помимо железистой 

роговой обманки, присутствует феррочермакит, 

переходный к алюмоферрочермакиту.

Данные о среднем химическом составе ам-

фиболов в различных породах ПЖФ приведены 

в табл. 4.38. Коэффициенты в формуле амфибо-

лов A
0-1

B
2
C

5
[T

8
O

22
](OH)

2
 рассчитаны по данным 

микро зондового анализа методом 13eCNK 

[общая  сумма катионов нормализуется к 23 ато-

мам кислорода, сумма зарядов катионов в окта-

эдрических позициях без учета кальция, калия и 

натрия – к 13/(

кат

-K, Na, Ca)], обеспечивающим 
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Рис. 4.31. Диаграмма состава кальциевых амфиболов из пород ПЖФ Кольского полуострова.



наилучшую сходимость расчетного содержания 

Fe3+ с данными химического анализа (Cosca et 

al., 1991; Иванюк и др., 2005в).

На графике Fe2+–Mg для позиции С фигура-

тивные точки кальциевых амфиболов хорошо ап-

проксимируются прямой Fe2+

С
 = 4.00 – 0.80 Mg

С
 

(r2 = 0.957), причем их разброс заметно возрастает 

с увеличением концентрации железа (рис. 4.33). 

Как и в случае с клинопироксенами, железис-

тость амфиболов увеличивается при переходе 

от гематито-магнетитовых к магнетитовым и, 

далее, к сульфидно-магнетитовым железистым 

кварцитам, что также сопровождается увели-

чением концентрации K, Mn, Al, Fe3+ и Ti в их 
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Рис. 4.32. Кластер железистой роговой обманки (зеленое), развивающийся по границам зерен грюнерита и альмандина 

(коричневое) в сульфидно-магнетитовом железистом кварците Восточно-Большелицкого рудопроявления, и зависимость 

количества квадратных ячеек размера r x r, потребовавшихся для его полного покрытия, от величины r.

Табл. 4.38. Средний состав кальциевых амфиболов в породах ПЖФ (коэфф. в формуле)

Hem-Mgt-

железистые 

кварциты

Mgt- 

железистые 

кварциты

Sulph-Mgt-

железистые 

кварциты

Скарноиды Амфиболиты

n 13 16 13 3 6

K 0.02 ± 0.04 0.06 ± 0.06 0.07 ± 0.07 0.10 ± 0.09 0.16 ± 0.06

Na 0.12 ± 0.13 0.17 ± 0.15 0.15 ± 0.14 0.21 ± 0.19 0.27 ± 0.04

Ca 1.82 ± 0.14 1.88 ± 0.19 1.87 ± 0.21 1.93 ± 0.03 1.80 ± 0.15

Mn 0.02 ± 0.01 0.03 ± 0.02 0.05 ± 0.03 0.05 ± 0.05 0.04 ± 0.02

Mg 4.46 ± 0.17 1.67 ± 1.05 1.54 ± 0.96 1.86 ± 1.29 2.42 ± 0.48

Fe2+ 0.43 ± 0.15 2.70 ± 0.92 2.85 ± 0.82 2.15 ± 0.63 1.76 ± 0.30

Fe3+ 0.16 ± 0.10 0.32 ± 0.27 0.27 ± 0.20 0.37 ± 0.19 0.16 ± 0.18

Al 0.04 ± 0.03 0.96 ± 0.63 0.92 ± 0.69 1.71 ± 1.47 1.47 ± 0.65

Ti 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.01 0.01 ± 0.01 0.02 ± 0.02 0.06 ± 0.01

Si 7.98 ± 0.09 7.38 ± 0.46 7.43 ± 0.38 6.84 ± 0.94 7.09 ± 0.37

Примечание. В каждом из n образцов сделан анализ 1–5 зерен, а каждый анализ, в свою очередь, является 
средним из 4–6 определений. 
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составе за счет Si (Иванюк и др., 2005в):

 Mg
С
 	 (Fe2+, Mn)

С
,

 Ca2+

B
(Mg, Mn)

C
 	 Na

B
Fe3+

C 

 �
A
Si4+

T
 	 K+

A
Al3+

T
 и

 Al3+

C 
Si4+

T
 	 Ti4+

С 
Al3+

T
.

Иными словами, увеличение железистости 

кальциевых амфиболов сопровождается их 

переходом из тремолит-актинолитового ряда 

в роговообманковый. Но кроме того, такой 

переход сопровождается резким (по логарифми-

ческому закону) уменьшением содержания Fe3+ 

(рис. 4.34), – подобно тому, как это происходит 

с клинопироксенами (см. рис. 4.30) и всеми про-

чими железомагнезиальными силикатами. 

Биотит

Биотит – главный минерал гнейсов ПЖФ 

(см. рис. 2.6, 2.9–2.11) и тоналитов (см. рис. 2.1), 

некоторых разновидностей сульфидно-магнети-

товых, магнетитовых и гематито-магнетитовых 

железистых кварцитов (рис. 4.35), магнетито-

клинопироксеновых пород, различного рода 

рудных, апогнейсовых и апоамфиболитовых  

Рис. 4.33. Соотношение концентраций Fe2+ и Mg в позиции C кальциевых амфиболов.

Рис. 4.34. Соотношение концентраций Fe2+, Fe3+ и Mg в позиции С кальциевых амфиболов.



метасоматитов  (см. рис. 2.19), иногда на 90% сло-

женных его черными изогнутыми чешуйками, 

а также различного рода гидротермальных жил 

во всех указанных породах. Второстепенный 

биотит постоянно входит в состав амфиболитов, 

лептитов, кальцифиров, железистых кварцитов, 

скарноидов и гранитных пегматитов. 

По данным микрозондового анализа 

(табл. 4.39), состав биотита изменяется в широких 

пределах (рис. 4.36), причем аннит свойственен 

магнетитовым и сульфидно-магнетитовым же-

лезистым кварцитам, а наиболее  магнезиальная  

слюда распространена в гематито -магнетитовых 

железистых кварцитах и магнетито-карбонат-

ных породах. Биотит из скарноидов, гнейсов и 

амфиболитов содержит Fe2+ и Mg в равных коли-

чествах, характеризуясь при этом повышенным 

относительно магнезиальных членов ряда содер-

жанием прочих элементов в позиции В. В целом, 

переход от флогопита к анниту сопровождается 

уменьшением содержания Mn в позиции B и 

содержания Ca в позиции A, а также замещени-

ем Si на Al в позиции T структурной формулы 

AB
3
[T

4
O

10
](OH)

2
 по схемам: 
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Рис. 4.35. Флогопито"гематито"магнетитовый железистый кварцит Оленегорского месторождения.

3 мм
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Табл. 4.39. Средний состав биотита в породах ПЖФ (коэфф. в формуле)
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n 2 1 2 4 1 3 1 2

K 0.89 ± 0.06 0.94 0.95 ± 0.01 0.86 ± 0.08 0.90 0.93 ± 0.04 0.99 0.95 ± 0.03

Na 0.00 ± 0.00 0.00 0.03 ± 0.00 0.02 ± 0.02 0.03 0.03 ± 0.01 0.00 0.05 ± 0.06

Ca 0.01 ± 0.00 0.00 0.00 ± 0.00 0.02 ± 0.02 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 0.00 ± 0.00

Mg 2.18 ± 0.06 0.82 0.71 ± 0.13 1.47 ± 0.46 2.39 1.53 ± 0.14 1.15 1.30 ± 0.08

Fe2+ 0.77 ± 0.24 1.87 1.73 ± 0.04 1.04 ± 0.46 0.33 0.84 ± 0.16 1.27 1.24 ± 0.05

Fe3+ 0.20 ± 0.18 0.15 0.00 ± 0.00 0.15 ± 0.11 0.09 0.00 ± 0.00 0.00 0.00 ± 0.00

Mn 0.02 ± 0.01 0.00 0.01 ± 0.00 0.01 ± 0.01 0.00 0.01 ± 0.00 0.02 0.02 ± 0.00

Al 0.72 ± 0.07 1.41 1.67 ± 0.21 1.38 ± 0.09 1.39 1.69 ± 0.01 1.52 1.53 ± 0.01

Ti 0.03 ± 0.04 0.07 0.12 ± 0.01 0.07 ± 0.06 0.01 0.10 ± 0.02 0.14 0.14 ± 0.00

Si 3.09 ± 0.02 2.68 2.76 ± 0.05 2.86 ± 0.09 2.78 2.83 ± 0.04 2.89 2.77 ± 0.11

Примечание. В каждом из n образцов сделан анализ 3–8 зерен, а каждый анализ, в свою очередь, является 
средним из 4–6 определений. 



Гранаты

Минералы группы гранатов в породах 

ПЖФ Кольского полуострова представлены 

альмандином, андрадитом, гроссуляром и 

спессартином, перечисленными в порядке их 

распространенности (Иванюк и др., 2005а). 

Аль мандин –второстепенный, а иногда и глав-

ный, минерал роговообманковых и жедритовых 

амфиболитов, роговообманковых и биотитовых 

гнейсов, сульфидно-магнетитовых и магнетито-

вых железистых кварцитов, биотито -гранато-
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Na+

A
Fe2+

B
Al3+

T
 	 Ca2+

A
Mg2+

B
Si4+

T
, 

K+

A
Ti4+

B
 	 Ca2+

A
Al3+

B
 и 

2Mg2+

 
	 Fe2+Mn2+.

Соотношение магния, двух- и трехвалентного 

железа в составе биотита из рудных разновидно-

стей пород ПЖФ (от гематито-магнетитовых же-

лезистых кварцитов до магнетито-карбонатных 

пород) аналогично прочим железомагнезиаль-

ным силикатам: наиболее магнезиальные члены 

ряда характеризуются относительно повышен-

ным содержанием Fe3+ (рис. 4.37).

Рис. 4.36. Соотношение концентраций Fe2+ и Mg в составе биотита.

Рис. 4.37. Соотношение концентраций Fe2+, Fe3+ и Mg в составе биотита.



роговообманковых скарноидов, развитых по 

сульфидно-магнетитовым железистым кварци-

там, и аннито-гранатовых жил в этих породах. В 

гематито-магнетитовых железистых кварцитах 

гранат, представленный андрадитом или, реже, 

высококальциевой разновидностью альман-

дина, сравнительно редок и преимущественно 

тяготеет к зонам метасоматического изменения 

этих пород. Андрадит также встречается в маг-

нетитовых железистых кварцитах, обогащенных 

диопсидом и кальцитом , хотя главным образом 
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он типичен для клинопироксено-магнетитовых 

пород и связанных с ними роговообманково-

эпидото-гранатовых скарноидов. Гроссуляр осо-

бенно характерен для кварцево-цеолитовых жил 

(Иванюк и др., 2001), широко распространенных 

в глинозёмистых гнейсах, но также встречается в 

апогнейсовых и апоамфиболитовых скарноидах. 

Спессартин установлен в жилах плагиомикро-

клиновых пегматитов, секущих породы ПЖФ, 

а также в таумасито-цеолитовых сегрегациях в 

роговообманковых гнейсах.

Табл. 4.40. Средний состав гранатов в породах ПЖФ (коэфф. в формуле)

Hem-Mgt-

железистые 

кварциты

Mgt- 

железистые 

кварциты

Sulph-Mgt-

железистые 

кварциты

Скарноиды
Апогнейсовые 

кальцифиры
Амфиболиты

n 3 17 9 17 3 5 

Сa 1.84 ± 0.89 0.62 ± 0.90 0.36 ± 0.16 1.28 ± 0.97 1.64 ± 0.17 0.95± 0.17

Na 0.00 ± 0.01 0.01 ± 0.01 0.01 ± 0.01 0.00 ± 0.01 0.00 ± 0.00 0.01 ± 0.01

Mn 0.02 ± 0.01 0.13 ± 0.11 0.09 ± 0.07 0.12 ± 0.15 0.47 ± 0.19 0.14 ± 0.14

Mg 0.03 ± 0.01 0.25 ± 0.17 0.25 ± 0.13 0.14 ± 0.16 0.05 ± 0.01 0.48 ± 0.29

Fe2+ 1.12 ± 0.89 1.93 ± 0.78 2.18 ± 0.28 1.49 ± 0.78 0.86 ± 0.10 1.41 ± 0.21

Fe3+ 0.65 ± 1.13 0.24 ± 0.59 0.08 ± 0.11 0.51 ± 0.76 0.05 ± 0.06 0.07 ± 0.12 

Al 1.31 ± 1.10 1.72 ± 0.61 1.96 ± 0.05 1.56 ± 1.01 1.88 ± 0.12 1.96 ± 0.09

Ti 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.01 0.00 ± 0.01 0.01 ± 0.01

Si 3.02 ± 0.03 3.06 ± 0.03 3.04 ± 0.07 3.02 ± 0.05 3.06 ± 0.02 3.02 ± 0.07

Примечание. В каждом из n образцов сделан анализ 1–5 зерен, а каждый анализ, в свою очередь, являет-
ся средним из 4–6 определений. Расчет коэффициентов в формуле произведен при помощи программы 
“Минал” по алгоритму Г. Т. Друпа (Droop, 1987).

Рис. 4.38. Соотношение концентраций Ca, Fe2+, Fe3+ и Al  в составе гранатов.



700 °С и давлении 1 атм. для перехода магнетита  

в гематит требуется парциальное давление 

кислорода 10–12 атм., фаялита в магнетит – 

10–17 атм., вюстита в магнетит – 10–20 атм.; т. е. 

эти реакции можно осуществить за счет водного 

пара (флюида). В железистых кварцитах парци-

альное давление водного флюида регулируется 

химическими реакциями типа:

3Fe
2
O

3
 + H

2
 	 2Fe

3
O

4
 + H

2
O,

7Fe
3
O

4
+24SiO

2
+7H

2
 	 3Fe

7
Si

8
O

22
(OH)

2
+4H

2
O, (4.1)

3FeS
2
 + Fe

3
O

4
 + 4H

2
 	 6FeS + 4H

2
O, – 

характерными, соответственно, для гематито-

магнетитовых, магнетитовых и сульфидно -

магнетитовых железистых кварцитов. Окисли-

тельно-восстановительный потенциал буфера 

не зависит от количества реагирующих мине-

ральных фаз до тех пор, пока не исчерпаются 

ресурсы минерала, содержащего железо в более 

окисленной (восстановленной) форме. 

При переходе от гематито-магнетитового 

к магнетито�вюститовому буферу отношение 

H
2
 : H

2
O возрастает практически от нуля до 

двух. Это означает, что в межзерновом флюиде 

гематито�магнетитовых железистых кварцитов 

будет превалировать трехвалентное железо. При 

относительном недостатке ионов Fe2+ силикаты 

здесь будут существенно магнезиальными, но 

одновременно возможно вхождение в их струк-

туру несколько повышенного количества ионов 

Fe3+. В сульфидно-магнетитовых железистых 

кварцитах, наоборот, резкое доминирование 

ионов Fe2+ и над Mg, и над Fe3+ приводит к 

формированию силикатов двухвалентного 

железа. Магнетитовые железистые кварциты 

являются во всех отношениях промежуточными 

между гематито-магнетитовыми и сульфидно-

магнетитовыми железистыми кварцитами.

Долгое время большинство исследователей 

(Лазарев, 1971; Горяинов, 1976, и др.) связыва-

ли рассматриваемую зональность рудных тел 

с действием кислородных буферных смесей 

при метаморфизме изначально различных по 

составу слоев железистых кварцитов. В свете 

новых данных представляется, что действие 

кислородных буферных систем в железных 

рудах приводит к более важным последствиям: 

симметричная зональность рудных тел может 

возникнуть за счет “разгонки” элементов в ходе 

буферных реакций, инициируемых потоком не-

равновесных флюидов через перколяционную 

сеть и активируемых тектоническими процес-

сами (Горяинов, Иванюк, 2001б).
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По данным микрозондового анализа 

(табл. 4.40), состав альмандина изменяется от 

почти идеального Fe2+

3
Al

2
Si

3
O

12
 в магнетитовых 

и сульфидно-магнетитовых железистых квар-

цитах до пограничного с гроссуляром высоко-

кальциевого альмандина в роговообманковых 

амфиболитах, гематито-магнетитовых желе-

зистых кварцитах и скарноидах (рис. 4.38). По 

мере увеличения cодержания Ca в составе аль-

мандина из железистых кварцитов и скарноидов 

возрастает и концентрация в нем Fe3+ – вплоть 

до перехода к андрадиту. В гематито-магнети-

товых железистых кварцитах андрадит обычно 

единственный гранат (см. рис. 2.35), а в скар-

ноидах он чаще сосуществует с более ранним 

альмандином, развиваясь в виде прожилков и 

сегрегаций в массе железистых силикатов сов-

местно с гриналитом, шамозитом, кальцитом, 

сульфидами и сульфосолями Pb, Cu, Zn, Bi, Ag 

и Au, а также самородными висмутом, золотом 

и серебром. 

Основные закономерности типохимизма 
силикатов железа

Обобщая приведенные выше данные, мож-

но констатировать, что полнодифференци-

рованная линза железистых кварцитов ПЖФ 

Кольского полуострова включает гематито-маг-

нетито-кварцевое ядро с тальком, андрадитом, 

антофиллитом и тремолитом; промежуточную 

зону магнетитовых кварцитов с магнезиальной 

роговой обманкой, актинолитом, альмандином 

и флогопитом; зону сульфидно-магнетитовых 

железистых кварцитов с геденбергитом и грюне-

ритом; зону скарноидов с минералами кальция и 

алюминия переменной железистости; наконец, 

зону магнетито-кальцито-доломитовых пород 

на контакте с вмещающими глиноземистыми 

гнейсами. При этом, набор рудных минералов 

определяет не только минеральные парагене-

зисы, но и химический состав сосуществующих 

силикатов. 

Принцип действия кислородного буфера 

в смесях минералов железа детально разобран 

Г. Югстером (Eugster, 1959), который использовал 

такие смеси для нейтрализации неизбежного 

потока водорода сквозь стенки гидротермальной 

бомбы при синтезе железомагнезиальных слюд. 

В качестве буферов он использовал следующие 

смеси: гематит + магнетит + вода, магнетит + 

кварц + фаялит + вода, магнетит + вюстит + 

вода, вюстит + железо + вода и фаялит + кварц + 

железо + вода. По Г. Югстеру, при температуре 



Из современных механизмов железного 

рудообразования наиболее близким аналогом 

архейского процесса является деятельность 

фумарольного источника, осуществляющего 

циклическую прокачку океанической воды в 

перколяционном шве (Зеленов, 1972; Humphris, 

1995). Наполнение такого “курильщика” рудным 

веществом связано с выщелачиванием суль-

фидного и самородного железа из окружающих 

основных и ультраосновных пород просачива-

ющимися растворами смешанного происхож-

дения посредством реакций типа:

3Fe + 4H
2
O 	 Fe

3
O

4
 + 4H

2

FeS + 2H
2
O 	 Fe(OH)

2
 + H

2
S,

FeS + 2HCl 	 FeCl
2
 + H

2
S, –

т.е. формирование рудного тела сопровождается 

образованием зоны “выбеленных” базальтов по 

обе стороны от перколяционной зоны. Состав 

таких пород вполне сопоставим с составом био-

титовых гнейсов полосчатой железорудной фор-

мации, также как состав свежих базальтов – с 

составом роговообманковых амфиболитов, а 

состав железисто-кремнистого геля, выпада-

ющего из растворов, минерализованных при 

просачивании сквозь базальты, – с составом 

железистых кварцитов (Зеленов, 1972; Бишофф, 

1974; Humphris, 1995). 

При попадании существенно гематитового 

протолита в зону формирования высокотемпера-

турных минеральных парагенезисов (вслед ствие 

зарастания перколяционного шва в ходе лавин-

ной седиментации или резкого усиления эндо-

генного энергопотока в этом шве) на протолит 

начинает действовать восходящий поток восста-

новленного эндогенного флюида, обогащенного 

cоединениями углерода и серы: SO
2
, H

2
S, CO

2
, 

CO, CH
4
 и др. (Chaigneau et al., 1960; Зеленов, 

1972). Это вызывает постепенное разрастание 

магнетитовой и (карбонато)-сульфидно-маг-

нетитовой зон за счет реакций (4.1), в результате 

чего гематит сохраняется лишь в апикальных 

частях осевых зон наиболее крупных рудных тел, 

образовавшихся в условиях зеленосланцевой  

или амфиболитовой фаций метаморфизма 

(в качестве таковых могут выступать рудные 

линзы месторождений им. проф. Баумана, 

Оленегорского и Кировогорского). По этой же 

причине гематит удается обнаружить лишь в наи-

более богатых рудах, буферная емкость которых 

позволяла им уцелеть в потоке восстановленного 

флюида (см. рис. 4.4). В небольших и, особенно, 

высокометаморфизованных  телах железис-

тых кварцитов гематитовые зоны полностью  

отсутствуют.

Смена актинолитсодержащих парагенези-

сов, характерных для магнетитовых железистых 

кварцитов, на грюнерит-геденбергитовые пара-

генезисы сульфидно-магнетитовых железистых 

кварцитов происходит посредством реакции:

 7Ca
2
Fe

5
Si

8
O

22
(OH)

2
 	 14CaFeSi

2
O

6
 + 

 + 3Fe
7
Si

8
O

22
(OH)

2
 + 4SiO

2
 + 4H

2
O. 

(4.2)

Объем одних только твердых продуктов этой 

реакции в 2.5 раза превышает объем исходного 

ферроактинолита, т. е., согласно принципу Ле 

Шателье–Брауна, ее протеканию способствует 

уменьшение давления. Последнее, по-види-

мому,  происходило во “взрывном” режиме и 

сопровождалось интенсивной дегазацией по-

род, формированием листрических надвигов, 

компактных брекчий (см. вставку 4.2), шток-

верков псевдотахилитовых, пегматитовых и 

долеритовых жил, крупно- и гигантозернистых 

метасоматитов (см. рис. 2.20). 

Поскольку равновесие реакций типа (4.1) 

сдвигается влево при понижении температуры 

(Eugster, 1959), формирование поздних мине-

ральных ассоциаций происходит на фоне воз-

растания щелочности межзерновых растворов 

и концентрирования в них щелочных металлов. 

Такие растворы, будучи чрезвычайно активны-

ми, способны экстрагировать рудные элементы 

из породообразующих силикатов с образованием 

гидроксокомплексов типа Na[Me(OH)
3
] (Ганеев, 

1977). Попадая в зону сульфидно-магнетитовых 

железистых кварцитов, гидроксокомплексы раз-

рушаются в результате кислотного гидролиза с 

образованием сульфидов и еще более щелочного 

остаточного раствора (Румянцев, 1988): 

Na[Me(OH)
3
] + H

2
S 	 NaOH + MeS� + H

2
O, –

 

который вызывает интенсивную метасоматичес-

кую переработку окружающих пород (формиро-

вание эгирина, пектолита, Na-Ca-амфиболов, 

слюд, микроклина и др.).

Вынос кремнезема в окружающие биоти-

товые гнейсы приводит к их метасоматичес-

кому преобразованию в нодулярные гнейсы и 

диопсидиты:

KMg
3
AlSi

3
O

10
(OH)

2
 + 3CaAl

2
Si

2
O

8
 + 3SiO

2
 	 

	 KAlSi
3
O

8
 + 3CaMgSi

2
O

6
 + 3Al

2
SiO

5
 + H

2
O.

Выделяющаяся в ходе всех этих реакций вода 
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способствует гидротермально-метасоматичес-

кой переработке пород и развитию в них много-

численных каверн (до 50 см в диаметре) за счет 

силикатного карста (рис. 4.39). На завершающих, 

низкотемпературных этапах рудогенеза в этих 

кавернах образуются разнообразные гидро-

термалиты с пумпеллиитом-Mg, кальциевыми 

цеолитами, таумаситом и ангидритом:

CaAl
2
Si

2
O

6
 + 2SiO

2
 + 4H

2
O 	 

	 CaAl
2
Si

4
O

12
•4H

2
O.

Положение гидротермалитов в разрезе ПЖФ, 

таким образом, строго закономерно – подав-

ляющее их большинство сосредоточено вблизи 

контакта железистых кварцитов с вмещающими 

породами, т.е. в зоне развития метасоматических 

скарноидов и нодулярных гнейсов. Именно 

с этими жилами связана и золотосеребряная 

минерализация, являющаяся, как теперь стало 

ясно, еще одним элементом аутигенной зональ-

ности толщи пород ПЖФ.

4.4. Бескорневое благородно-
метальное оруденение

 Подобно содержанию большинства микро-

элементов, за исключеним германия, концент-

рация золота и серебра в рудных разновидностях 

пород ПЖФ находится на уровне кларка по 

земной коре и лишь в гнейсах и амфиболи-

тах возрастает до величины 2–3 кларков (см. 

табл. 4.31 и рис. 4.14). Отсюда, казалось бы, 

явно следует, что наиболее перспективными в 

отношении этих металлов породами являются 

различные гнейсы и амфиболиты, особенно 

их обогащенные сульфидами разновидности. 

Однако самое тщательное изучение этих пород 

на предмет выявления золотосеребряной мине-

рализации так и осталось безрезультатным, в то 

время как Оленегорский ГОК успешно получал 

золоторудный концентрат в процессе передела 

руд одноименного месторождения.

Напомним, что Оленегорское месторожде-

ние является одним из трех разрабатываемых 

месторождений с гематито-магнетитовыми 

железистыми кварцитами. С целью доизвлече-

ния немагнитного гематита хвосты магнитной 

сепарации направлялись на гравитационные 

столы, где попутно с гематитом и были получены 

концентраты, содержащие до 40 г/т золота.

В срастаниях с золотом из концентрата 

Оленегорского ГОКа достоверно установлено  18 

рудных минералов (табл. 4.41), а также флогопит 

(K
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Породами, где все перечисленные минералы 
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Рис. 4.39. Каверна выщелачивания в биотитовых  гнейсах 

Оленегорского месторождения, стенки которой инкрусти-

рованы кристаллами кальциевых цеолитов.

Рис. 4.40. Зерна и кристаллы золота из концентрата 

Оленегорского ГОКа.

1 мм



Вставка 4.2. Объемные брекчии

Проблема образования объемных брекчий является неотъемлемой частью современной 

теории неравновесной фрагментации, фрактальные аспекты которой рассматривались в 

работах М. А. Садовского (1979), Д. Л. Туркотта (Turcotte, 1992), Г. Корвина (Korvin, 1995), 

Ю. Л Гульбина и др. (1997) и др. В работах (Sammis et al., 1986; Barton, Hsieh, 1989) показано, 

что брекчии могут быть самоподобными в интервале масштабов не менее пяти порядков, а 

за кажущейся хаотичностью их строения просматриваются строгие закономерности. 

Брекчии хорошо иллюстрирует классический фрактал “салфетка Аполлония”, подробно 

рассмотренный Б. Мандельбротом во “Фрактальной геометрии природы” (Mandelbrot, 1983). 

Его построение начинается с трех касающихся окружностей произвольного диаметра, между 

которыми будет заключен треугольник с округлыми сторонами и углами 0°. Если в этот тре-

угольник вписать окружность наибольшего возможного диаметра d (аполлониевую окруж-

ность), образуются еще три округлых треугольника меньшего размера. Бесконечное повто-

рение описанной процедуры порождает сеть (при построении окружностей) или салфетку (в 

случае построения дисков) Аполлония (рис. В.4.2а). Хаусдорфова размерность аполлониевой 

сети, согласно численным экспериментам Бойда, составляет величину порядка 1.3058. 

Рассмотренной модели вполне соответствуют объемные брекчии, в строении которых 

проявляется “эффект расплывающейся льдины”: каждый фрагмент, невзирая на его размеры, 

может быть с достаточной долей уверенности составлен с соседними, пусть и достаточно уда-

ленными фрагментами (рис. В.4.2б). Нелишне заметить, что большие области океанических 

льдов, действительно, фрагментируются подобно каскаду Аполлония, так что распределение 

льдин по размеру отвечает степенному закону, сходному с таковым для площадей дисков в 

салфетке Аполлония (Rothrock, Thorndike, 1984; Matsushita, 1984).

Распределение площадей S дисков в салфетке Аполлония подчиняется закону:

           N(>S) = CS –0.62
, 

где N(>S) – число дисков, площадь которых превышает S. Поскольку площадь диска пропор-

циональна квадрату его диаметра, то фрактальная размерность рассматриваемой структуры 

может быть получена из простого соотношения:

            D = 2b = 1.24, (4.3)

где b – показатель степенной зависимости N(>S) � x-b. 

Реальные обломочные породы состоят из фрагментов самой разной формы, поэтому 

приходится с достаточной долей условности определять их линейный размер как кубический 

корень объема (Turcotte, 1992). Это приводит к соотношению 

D = 3b,

полезному в том случае, если мы можем определить массу обломков того или иного размера и, 

зная их плотность, вычислить сначала объем соответствующей фракции, а затем величину b. 

Если требуется определить фрактальную размерность брекчий или других сцементирован-

ных обломочных пород, можно или сразу определять линейный размер х обломков (в случае 

более или менее изометричной их формы), или воспользоваться формулой (4.3), подсчитав 

предварительно площади S обломков в полированных образцах при помощи программы 

анализа изображений (ImageTool, AnalySiS и т.п.).

В изображенной на рис. В.4.2б брекчии железистых кварцитов, число фрагментов, 

площадь которых превышает S мм, возрастает с увеличением S по степенному закону 

N(>S) � x-1.05 (рис В.4.2в). Фрактальная размерность этой структуры, вычисленная по фор-

муле (4.3), составляет  величину порядка 2.2. По данным разных авторов (см. обзор в работах 

134 Часть II. Кольская железорудная провинция



[Turcotte, 1992; Korvin, 1995]), фрактальная pазмерность фрагментированных пород варьирует 

от 1.4 до 3.6, в среднем составляя величину 2.5.

Согласно теории неравновесной фрагментации (Sammis et al., 1986; Turcotte, 1992), фрак-

тальное распределение обломков по размеру обусловлено тем, что вероятность разрушения 

неоднородной среды возрастает, когда взаимодействуют обломки одинакового размера (т. е. 

вероятность того, что крупный обломок раздавит мелкий и, тем более, наоборот, много ниже, 

чем вероятность взаимного разрушения близких по размеру обломков). В результате близ-

кие по размеру соседние обломки разрушаются, и, таким образом, никакие два одинаковых 

фрагмента не встречаются совместно. 

Однако эта модель не применима для объемных брекчий, где “никто никого не давит”. Их 

формирование связано с объемным разуплотнением горной породы вследствие тектоно-кес-

сонного эффекта (Горяинов, Давиденко, 1979) и поэтому по своему механизму гораздо ближе 

к трещинообразованию в результате растяжения или разуплотнения твердых тел (Caldarelly et 

al., 1994). Особенности формирования таких трещин лучше всего объяснимы в рамках теории 

перколяции (см. вставку 1.3), – не случайно фрактальная размерность кластеров цемента 

брекчий обычно оказывается близкой к теоретической размерности D = 2.54 трехмерного 

перколяционного кластера (цемент изображенной на рис. В.4.2б брекчии железистых кварци-

тов имеет фрактальную размерность 3D
M

 = 2.6). И наоборот, распределение размера целиков 

в перколяционном кластере определяется соотношением N(>S) � x-1.01. 

Рис. В.4.2. Фрагмент салфетки Аполлония 

(а), объемная брекчия железистых кварци-

тов Кировогорского месторождения (б) и 

зависимость числа фрагментов железистого 

кварцита, площадь которых превышает S мм, 

от величины S (в). Наклон этой зависимости 

определяет фрактальную размерность брек-

чии D = 2.2. 
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Табл. 4.41. Состав рудных минералов, сопровождающих золотосеребряное оруденение

Минерал Эмпирическая формула 1 2 3

Айкинит*

Акантит*

Аллоклазит*

Алтаит

Арсенопирит*

Аурикуприд

Берцелианит*

Борнит

Буковит*

Вейссит*

Висмут*

Виттихенит

Волынскит*

Галенит

Гессит

Золото

Ильменит

Кервеллеит*

Клаусталит*

Ковеллин

Костовит*

Купроаурид*

Леллингит*

Медь

Миллерит

Молибденит

Павонит*

Паркерит

Пентландит

Петцит*

Пильзенит*

Пирит

Пирротин

Ришетит*

Рутил

Серебро

Сперрилит*

Сфалерит

Теллур*

Теллуровисмутит*

Тетрааурикуприд*

Халькозин*

Халькопирит

Хедлейит*

Цумоит*

Электрум*
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Примечание. 1 – золоторудный концентрат Оленегорского ГОКа; 2 – обогащенные сульфидами скарноиды 
и околорудные глинозёмистые гнейсы Оленегорского и Кировогорского месторождений; 3 – цеолито-квар-
цевые жилы в околорудных гнейсах. Звездочкой обозначены минералы, анализ которых выполнен посредс-
твом энергодисперсионной приставки Röntec к сканирующему электронному микроскопу LEO-1450 ввиду 
малого (<20 мкм) размера зерен.



137Глава 4. Вещественная зональность железорудных комплексов

сосуществуют, могут быть некоторые разновидно-

сти скарноидов (магнетито-клинопироксеновые  

породы), сульфидсодержащие околорудные 

гнейсы и жилы в них. Результаты факторного 

анализа минеральных парагенезисов пород 

ПЖФ и сростков с золотом также практически 

однозначно указывают на связь благородных 

металлов с развитыми в околорудных гнейсах 

гидротермалитами  (рис. 4.41).

Гидротермалиты чаще всего представляют 

собой концентрически зональные линзовид-

ные сегре гации (см. рис. 4.39), согласные с 

метаморфической полосчатостью и гнейсовид-

ностью пород (Иванюк и др., 2001). Их зональ-

ность обусловлена последовательной сменой 

призальбандовых минеральных ассоциаций, 

соответствующих амфиболитовой фации мета-

морфизма (кварц, плагиоклаз, магнезиальная 

роговая обманка, флогопит, диопсид, пирро-

тин, халькопирит) на таковые зеленосланце-

вой (кварц, актинолит, клиноцоизит–эпидот, 

цоизит, гроссуляр, мусковит, флогопит), пренит-

пумпеллиитовой (кварц, пумпеллиит-Mg, 

клиноцоизит, пренит, флогопит, клинохлор) и 

цеолитовой фаций (стильбит-Са, шабазит-Са, 

Рис. 4.41. Минеральный состав пород ПЖФ в координатах двух первых факторов метода согласования. Act – актинолит, 

Adr – андрадит; Alm – альмандин, Ann – аннит, Ath – антофиллит, Bn – борнит, Cal – кальцит, Cbz – шабазит, Ccp – халько-

пирит, Czo – клиноцоизит, Di – диопсид, Dol – доломит, Fe-Act – ферроактинолит, Fe-Hbl – железистая роговая обманка, 

Ep – эпидот, Grs – гроссуляр, Gru – грюнерит, Hd – геденбергит, Hem – гематит, Hul – гейландит, Mg-Hbl – магнезиальная 

роговая обманка, Mgt – магнетит, Ms – мусковит, Phl – флогопит, Pmp – пумпеллиит, Po – пирротин, Py – пирит, Qtz – кварц, 

Scp – скаполит, Stb – стильбит, Tlc – тальк, Zo –цоизит.

ломонтит, сколецит, гейландит-Са, томсонит-

Са, фторапофиллит, фторапатит, кальцит, 

таумасит, пирит). Кристаллы пумпеллиита-Mg, 

цеолитов и кальцита инкрустируют стенки цен-

тральной полости, иногда заполненой рыхлым 

волокнистым агрегатом таумасита (Иванюк и 

др., 2005б).

Сульфидная минерализация, включая ее 

благороднометальную составляющую, при-

урочена к краевым кварцево-плагиоклазовым 

зонам жил, где местами присутствуют выделе-

ния халькопирита, борнита и пирита до 15 см в 

диаметре. С учетом данных о составе золоторуд-

ного концентрата Оленегорского ГОКа, жильное 

благороднометальное оруденение представлено 

9 фазами (см. табл. 4.41): аурикупридом AuCu
3
, 

гесситом Ag
2
Te, минералами ряда золото Au – се-

ребро Ag, включая электрум AuAg; костовитом 

CuAuTe
4
, купроауридом CuAu

3
, сперрилитом 

PtAs
2
 и тетрааурикупридом AuCu.

Аурикуприд обнаружен в гроссуляро-кварце-

вой жиле в околорудных гнейсах Оленегорского 

месторождения в виде мелких (до 3 мкм) зо-

нальных включений в кварце краевой зоны в 

ассоциации с электрумом и галенитом.
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Гессит встречен в плагиоклазо-кварцевой 

жиле в околорудных гнейсах Оленегорского 

месторождения, где он образует изометричные 

кристаллы (до 30 мкм в диаметре), окаймлен-

ные галенитом и включенные в зерна борнита 

в ассоциации с паркеритом, виттихенитом и 

сперрилитом (рис. 4.42).

Сплавы ряда золото–серебро и золото-медь 

образуют  чешуйчатые, пластинчатые, крючко-

видные и проволочные зерна, а также правиль-

ные кристаллы c гранями октаэдра {111}, куба 

{100} и тетрагексаэдра {210} (см. рис. 4.40). Размер 

золотин  изменяется от нескольких микрометров 

до 5–6 мм (в среднем – 0.3 мм). Встречаются 

зерна с неоднородным распределением со-

става (рис. 4.43) и микропорами различного 

размера (рис. 4.44). Состав самородного золота 

изменяется в достаточно щироких пределах 

(рис. 4.46), причем в золоторудном концентрате 

Оленегорского ГОКа преобладает его высоко-

пробная разновидность, а в немногих изучен-

ных жилах распространение получили Ag- и 

Cu-доминантные фазы и электрум. Между Ag- и 

Au-доминантными участками зерен фазовые 

Рис. 4.42. Зерно гессита (1) с оторочкой галенита (2) в 

борните (3) с включениями виттихенита (4) и сперрилита 

(5) из плагиоклазо-кварцевой жилы в околорудных гнейсах 

Оленегорского месторождения. Изображение аншлифа в 

обратно рассеянных электронах. 

20 мкм

11

22

33

55

44

Рис. 4.43. Колломорфное выделение золота Au
0.86

 Ag
0.07

 

Au
0.07

 (1), краевая зона которого обогащена Ag вплоть до 

состава Ag
64

Au
34

Cu
0.02 

(2), из золоторудного концентрата 

Оленегорского ГОКа. 3 – тетрааурикуприд. Изображение 

аншлифа в обратно рассеянных электронах. 

60 мкм

11

22

а                                                                                                                б

Рис. 4.44. Зональная сегрегация золота (а) с крупнопористой краевой частью и микропористым ядром (1), “пропитавшая” 

борнито -халькопирито-флогопитовый агрегат (2) и увеличенное изображение  микропористого ядра (б). Золоторудный 

концентрат Оленегорского ГОКа. Изображение  аншлифа в обратно рассеянных электронах. 

100 мкм
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2 мкм
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границы отсутствуют, а для медистого золота 

характерны экссолюционные ламели купро-

аурида и тетрааурикуприда (рис. 4.45) 

Серебро характерно, в первую очередь, 

для краевых участков золотин из концентрата 

Оленегорского ГОКа (см. рис. 4.43), и здесь же 

встречены его редкие гомогенные зерна (до 1 мм 

в диаметре). В гроссуляро-кварцевой жиле в 

околорудных гнейсах Оленегорского месторож-

дения зерна серебра неправильной формы (до 

30 мкм) приурочены к борнито-андрадитовым 

просечкам в кварце. 

Электрум установлен как в золоторудном 

концентрате Оленегорского ГОКа, так и в 

гидротермальных  жилах, секущих околоруд-

ные гнейсы Оленегорского месторождения. 

В большинстве случаев он представлен своей 

Ag-доминантной разновидностью (см. рис. 4.46), 

а небольшой недостаток золота полностью ком-

пенсируется железом. В большинстве случаев 

однородное зерно золота обрастает колломорф-

ным агрегатом электрума с незначительно 

варьирующим  от участка к участку соотноше-

нием компонентов (см. рис. 4.43).

Костовит установлен в составе золоторудно-

го концентрата Оленегорского ГОКа в виде изо-

метричных кристаллов (до 60 мкм в диаметре), 

находящихся в тесных срастаниях с самородным  
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Рис. 4.45. Экссолюционные выделения купроаурида (1) и тетрааурикуприда (2) в зернах самородного золота (3) 

из концентрата  Оленегорского ГОКа. Изображение аншлифов в обратнорассеянных электронах. 

6 мкм

11

5 мкм

33

22

33

Рис. 4.47. Кристаллы и ламели костовита (1) в вейссите (2) с 

включениями берцелианита (3) и буковита (4). 5 – золото  из 

концентрата Оленегорского ГОКа. Изображение аншлифа 

в обратнорассеянных электронах. 

30 мкм

11

22

33

55

33

11

11

44

Рис. 4.46. Состав самородных золота, серебра и меди 

Оленегорского и Кировогорского месторождений.



теллуром и вейсситом (рис. 4.47), а так же 

тончайших  (менее 1 мкм) ламелей в вейссите.

Купроаурид образует “квадратную” решет-

ку экссолюционных ламелей (до 15 � 1 мкм) 

в обогащенном медью самородном золоте (см. 

рис. 4.45) с вростками алтаита, теллура, косто-

вита и борнита.

Сперрилит установлен в плагиоклазо -квар-

цевой  жиле в околорудных гнейсах Олене-

горского месторождения в виде мельчайших 

(менее 1 мкм) изометричных зерен (см. рис. 4.42), 

вкрапленных в ассоциации с гесситом, галени-

том, паркеритом, виттихенитом и халькопири-

том в сравнительно крупные (до 8 см в диаметре) 

желваки борнита.

Тетрааурикуприд образует экссолюционные 

выделения неправильной формы в медистом 

золоте (см. рис. 4.45) на границах с его обогащен-

ными серебром участками (см. рис. 4.43).

Морфология минералов золота и серебра и их 

соотношение между собой и с другими фазами  

свидетельствуют о сравнительно низкотем-

пературном генезисе  жильной минерализации . 

Температ у рный интерва л формировани я  

призальбандового  золото-теллуридного ору-

денения может быть определен как 180–100 °С 

(Кременецкий, Минцер, 1995), цеолитовой 

минерализации – 50–150 °С (Tschernich, 1992). 

Таким образом, рассматриваемые гидротер-

мальные сегрегации образовались на заключи-

тельных этапах рудогенеза под влиянием под-

щелоченных высококремнистых растворов, про-

изводимых реакциями типа (4.2). Совершенно 

ясно, что сравнительно крупнокристаллическое 

жильное золото является вторичным, переот-

ложенным in situ из окружающих пород ПЖФ в 

ходе их гидротермальной переработки, однако 

положение в разрезе первичного рассеянного 

оруденения все еще остается загадкой. 

Для решения этой проблемы без широко-

масштабного площадного опробования авторы 

воспользовались модифицированным методом 

“фазовых траекторий”, изначально разрабо-

танным А. Е. Мезенцевой для выявления бес-

корневого золотосеребряного оруденения в про-

пилитизированных вулканогенно-осадочных 

породах (Горяинов, Иванюк, 2001а). 

Рис. 4.48. Фазовые диаграммы, показывающие пространственно-временную эволюцию состава пород 

в идеализированном разрезе ПЖФ (см. рис. 4.1).
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Метод фазовых траекторий для прогноза  
благороднометального оруденения

Ввиду выраженного симметрично-зонально-

го строения Оленегорского месторождения (см. 

рис. 3.14) и весьма вероятного формирования та-

кой зональности в результате последовательного 

образования гематито-магнетитовых, магнети-

товых, сульфидно-магнетитовых железистых 

кварцитов и скарноидов можно ассоциировать 

пространственную эволюцию рассматривае-

мой толщи пород с их временнóй эволюцией. 

Последнюю удобно представить в виде фазовой 

траектории в координатах концентраций раз-

личных элементов (рис. 4.48). Метод фазовых 

траекторий основывается на представлении 

о том, что бескорневое оруденение  связано  с 

процессами глубокой дифференциации рудо-

вмещающих толщ, и поэтому экстремумы 

фазовой траектории, фиксирующие участки 

максимальной дифференцированности, одно-

временно выявляют потенциально рудоносные 

зоны. На месторождениях ПЖФ большинство 

экстремумов фазовых траекторий приходится 

на скарноиды (см. рис. 4.42), которые до сих пор 

нами в качестве потенциально золотоносных 

пород даже не рассматривались.

Ясно, что для поиска конкретных рудо-

проявлений золота необходимы достаточно 

масштабные геохимические работы, но для вы-

явления наиболее вероятного места оруденения, 

скажем, в зональной толще пород ПЖФ можно 

использовать и средний состав соответствующих 

пород на данном месторождении. В качестве 

модельного объекта для такой оценки был взят 

один из известных разрезов Оленегорского ме-

сторождения (ЮВ фланг, профиль 12; Горяинов, 

1976) и проведена имитация геохимического 

опробования по нерегулярной сети с интервалом 

от 20 м в зонах частой перемежаемости пород 

(вблизи и внутри рудной зоны) до 100 м на пе-

риферии (рис. 4.49). Каждой точке присваивался 

средний состав соответствующей породы на 

Оленегорском месторождении. По этим значе-

ниям А. О. Калашниковым были построены изо-

линии содержания элементов (ГИС-программа 

ArcView GIS 3.2a, модуль Spatial Analyst, метод 

интерполяции  средневзвешенных  значений, 

Рис. 4.49. Геологический разрез Оленегорского месторождения по профилю 12 (Горяинов, 1976) и точки “виртуального  

опробования” рудной зоны. 1 – гематито-магнетитовые железистые кварциты, 2 – магнетитовые железистые кварциты ; 

3 – сульфидно-магнетитовые железистые кварциты; 4 – лептиты и нодулярные гнейсы; 5 – биотитовые гнейсы; 

6 – биотито- роговообманковые  гнейсы; 7 – роговообманковые и жедритовые амфиболиты; 8 – пегматиты; 9 – долериты . 
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обратно пропорциональных  расстоянию, с раз-

мером ячейки 40 × 40 м). 

Необходимым условием появления экс-

тремума на многомерной фазовой траектории 

является наличие такового хотя бы на одной 

интерполяционной поверхности. Поэтому, 

накладывая друг на друга концентрационные 

карты различных элементов, можно выделить 

участки перекрытия локальных минимумов 

и максимумов (рис. 4.50). Эти участки и будут 

соответствовать экстремумам многомерной 

фазовой траектории, причем участки, наиболее 

перспективные в отношении поздних продуктов 

рудогенеза (включая гидротермалиты и мета-

соматиты с бескорневым золотосеребряным и 

редкометальным оруденением) фиксируются 

зонами перекрытия экстремумов большинства 

элементов. 

На Оленегорском месторождении такие 

у частки приурочены, главным образом, к 

контакту железистых кварцитов с покрываю-

щими их нодулярными гнейсами и лептитами 

(см. рис. 4.50). По сути, они фиксируют отме-

чаемую многими исследователями (Жданов, 

Малкова, 1974; Горяинов, 1976; Иванюк и др., 

1999а) пеструю по составу зону развития руд-

ных и безрудных скарноидов (грюнеритовых, 

аннито-альмандиновых, клинопироксеновых, 

андрадито-эпидотовых и др.) и площадных апо-

гнейсовых метасоматитов (нодулярных гнейсов, 

микроклинитов, эпидозитов), в которой, к тому 

же, сосредоточены разнообразные низкотемпе-

ратурные гидротермальные жилы (Иванюк и 

др., 2001). Заметим, что составы скарноидов мы 

в рассматриваемую модель не закладывали, так 

что положение метасоматитов было выявлено 

исключительно по пространственному соотно-

шению главных пород ПЖФ. 

Ограничив область поиска вышеперечис-

ленными метасоматитами и сосредоточив осо-

бое внимание на рудных сульфидсодержащих 

скарноидах, мы уже в первых трех образцах из 

коллекции 20-летней давности  обнаружили 

множество минералов золота, серебра и висму-

та, не известных до этого на месторождениях 

ПЖФ Кольского полуострова. В целом же бла-

городнометальное оруденение зафиксировано 

в 60 % изученных образцов рудных сульфид-

содержащих скарноидов, причем во всех этих 

образцах набор рудных минералов (см. табл. 4.41) 

и породообразующих силикатов существенно 

отличается от ассоциации, характерной для 

жильного золота.

Благороднометальная минерализация 
в рудных скарноидах

Рудные скарноиды – меланократовые средне -

крупнозернистые породы, сложенные, поми-

мо пирротина и магнетита, силикатами Fe, 

Al и Ca, – приурочены к контактовой зоне 

между  сульфидно-магнетитовыми железисты-

ми квар цитами и глинозёмистыми гнейсами. 

Породообразующие минера лы этих пород 

представлены геденбергитом (Ca
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табл. 4.41). Акцессорные минералы включают 

титанит, алланит-(Се), циркон, фтор апатит, 

бритолит-(Се), монацит-(Се), ксенотим-(Y) и 

флюорит. 

Вторичными относительно вышепере-

численных минералов скарноидов являются 
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Рис. 4.50. Карты распределения содержания Mg, Ca, Na, Si, S и Ti  по разрезу Оленегорского месторождения (пр. 12, см. 

рис. 4.49), области перекрытия экстремумов содержаний (внизу слева) и вероятные участки развития бескорневой 

минерализации, связанной с дифференциацией толщи пород ПЖФ (внизу справа).
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друзовые  агрегаты, растущие вовнутрь зерен 

кальцита от их краев. Кварц, основной плагио-

клаз, а часто и магнетит, присутствуют в скар-

ноидах лишь в виде реликтов.

Нередко со скарноидами связаны зоны 

богатого сульфидного оруденения, для кото-

рых характерна тончайшая (выделения менее 

30 мкм) вкрапленность минералов золота и 

серебра (рис. 4.51), представленных акантитом 

Ag
2
S, аурикупридом Cu

3
Au, волынскитом AgBiTe

2
, 

гесситом Ag
2
Te, кервеллеитом Ag

4
TeS, павони-

том Ag(Bi, Pb)
3
S

5
, петцитом Ag

3
AuTe

2
, cеребром 

Ag и электрумом AuAg (см. табл. 4.41).

Акантит образует остроугольные зерна 

(до 5 мкм), приуроченные к границам зерен 

пирротина  и железистых силикатов, резорби-

руемых шамозитом и гриналитом, а также в виде 

губчатой массы заполняет трещинки (до 15 мкм) 

в зернах пирротина (рис. 4.52) и геденбергита. В 

ассоциации с акантитом установлены цумоит, 

алтаит, гессит, галенит, сфалерит, пентландит, 

монацит-(Се), ксенотим-(Y) и циркон.

Аурикуприд образует редкие зерна (до 5 мкм в 

диаметре) неправильной формы, приуроченные 

к кварцевым включениям в ферропаргасите.

Волынскит встречается в виде одиночных 

таблитчатых зерен (до 10 мкм в длину) и тес-

ных срастаний с гесситом (рис. 4.53), которые 

приурочены к скоплениям других теллуридов в 

железистых амфиболах и геденбергите, замеща-

емых гриналитом и шамозитом (см. рис. 4.51). 

Гессит является типоморфным минералом  

сульфидсодержащих скарноидов Оленегорского 

и Кировогорского месторождений, где его 

остроугольные зерна (до 5 мкм) вкраплены в 

массу геденбергита, железистых амфиболов и 

замещающих их шамозита и гриналита (рис. 4.51 

и 4.54). Типичные ассоциирующие минералы 

представлены цумоитом, хедлейитом, акан-

титом, электрумом, кервеллеитом, алтаитом, 

павонитом и аллоклазитом.

Кервеллеит образует мелкие (до 20 мкм) изо-

метричные зерна в полиминеральных псевдо-

морфозах пирротина, шамозита и клиноцоизита 

по биотиту, альмандину и другим ранним сили-

катам (рис. 4.55), а также цепочки неправильной 

формы зерен (до 5 мкм в диаметре ), трассирую-

щие границы между кристаллами пирротина и 

ферроактинолита.
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Рис. 4.51. Выделения гессита (1), волынскита (2) и цумоита 

(3) в пирротине (4) и алюмоферрочермаките (5), замеща-

емом шамозитом (6) в рудном скарноиде Оленегорского 

месторождения. Изображение аншлифа в обратнорассе-

янных электронах. 
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Рис. 4.53. Выделения гессита (1) и волынскита (2) в ферро-

паргасите (3) из рудного скарноида Оленегорского  место-

рождения. Изображение аншлифа в обратнорассеянных 

электронах.
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Рис. 4.52. Трещинка в пирротине (1), залеченная акан-

титом (2), из рудного скарноида  Оленегорского место-

рождения. Изображение аншлифа в обратнорассеянных 

электронах .
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зерна, приуроченные к заполненным каль-

цитом, шамозитом, гриналитом и другими 

вторичными минералами трещинкам в ферро-

паргасите, геденбергите, альмандине и других 

железистых силикатах и тесно ассоциирующие 

с галенитом, халькопиритом, самородными 

висмутом и серебром, цумоитом, пильзенитом, 

хедлейитом, теллуровисмутитом и акантитом 

(рис. 4.57). В магнетито-клинопироксеновых 

породах Кировогорского месторождения изо-

метричные кристаллы электрума (до 5 мкм в 

диаметре) заключены совместно с галенитом в 

зерна пирита. Состав электрума из скарноидов 

изменяется в достаточно широких пределах, 

причем, в отличие от жил, здесь встречаются зер-

на с преобладанием как золота, так и серебра. 

Павонит встречен в обогащенных сульфи-

дами магнетито-клинопироксеновых породах 

Кировогорского месторождения, где он совмест-

но с галенитом, цумоитом, гесситом и элект-

румом слагает ограненные, сферические или 

неправильной формы включения (до 30 мкм в 

диаметре) в пирите (рис. 4.56).

Петцит установлен в обогащенных пири-

том магнетито-клинопироксеновых породах 

Кировогорского месторож дения в составе 

полифазных включений в пирите, сложенных 

петцитом (до 3 мкм в диаметре), галенитом, 

гесситом и фазой состава FeBi
2
Ag

2
Te.

Электрум, как и гессит, – типоморфный ми-

нерал сульфидсодержащих скарноидов, обычно 

образующий мелкие (до 30 мкм) линзовидные  

Рис. 4.54. Выделение гессита (белое) при замещении  магнетита (1) пирито(2)-шамозитовыми (3) агрегатами в скарноиде  

Оленегорского месторождения. 4 – пирротин, 5 – кальцит, 6 – кварц. Изображение аншлифа в обратнорассеянных 

электронах. 
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Рис. 4.55. Кервеллеит (1), пирротин (2), шамозит (3) и 

гриналит  (4) в альмандине (5) из рудного  скарноида 

Оленегорского месторождения. Изображение аншлифа в 

обратно рассеянных электронах.
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Рис. 4.56. Павонито (1) -галенитовое (2) включение в пирите 

(3)  из магнетито-диопсидовой породы Кировогорского мес-

торождения. Изображение аншлифа в обратнорассеянных  

электронах.
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Таким образом, достаточно надежным про-

гнос тическим признаком благородно метальной 

минерализации в скарноидах является присут-

ствие в них гриналита, шамозита, андрадита, 

пирита, кальцита и других вторичных минера-

лов, развивающихся по железистым силикатам 

и пирротину. Форма образующихся при этом 

кластеров золота и серебра свидетельствует 

о первоначальной локализации благородных 

металлов в составе первичных железистых 

силикатов. Тот факт, что формирование вто-

ричных минералов железа и золотосеребряного 

оруденения сопровождалось кристаллизацией 

циркона, позволил нам определить время этого 

процесса.

Возраст золотосеребряного оруденения

Ввиду того, что железистые кварциты, по 

сути, стерильны в отношении подходящих для 

геохронологии минералов, попытки опреде-

лить абсолютный возраст этих пород долгое 

время не удавались. Однако в рассматриваемых 

скарноидах Оленегорского месторождения цир-

кон – характерный  акцессорный минерал, обра-

зующий более или менее густую вкрапленность 

округлых зерен (до 30 мкм в диаметре) во всех 

минералах, включая самые поздние выделения 

золота и серебра. 

Для геохронологических исследований была 

отобрана 100-килограммовая проба сульфидсо-

держащих скарноидов, маркирующих контакт 

рудного тела Оленегорского месторождения с 

нодулярными гнейсами. U-Pb датирование цир-

кона из этих пород, проведенное Т. Б. Баяновой 

в Лаборатории геохронологии Геологического 

института Кольского НЦ РАН, показало возраст 

2674 ± 12 млн. лет (рис. 4.58), промежуточный 

между временем формирования главных типов 

пород ПЖФ (2813–2750 млн. лет – см. раздел 1.3) 

и гидротермальных жил (2630–2530 млн. лет). 

Таким образом, становление вещественной 

зональности толщи пород ПЖФ протекало с 2.8 

до 2.7 млрд. лет, и еще столько же потребовалось 

на перераспределение золота в гидротермаль-

ные жилы. За первые 100 млн. лет температура 

процессов минералообразования уменьшилась 

с 600–700 °С (по данным оценки PT-условий пос-

редством программы TWQ) до, по крайней мере, 

270–290 °С (температура плавления висмута в 

зависимости от давления). Еще через 100 млн. 

лет произошло  завершение процессов гидротер-

мального минералообразования, температура 

которых на конечных стадиях не превышала 

100 °С, и железорудная система Кольского по-

луострова достигла современного состояния. 

Никаких следов более молодых “активизаций”, 

метамор физмов и прочих наложенных про-

цессов не зафиксировано ни одним из методов 

изучения вещества. 

Вопрос же о том, что представляли собой 

железистые кварциты и другие породы ПЖФ до 

того момента, когда были сформированы их вы-

сокотемпературные парагенезисы, все еще оста-

ется открытым – и здесь на первый план выходит 

проблема полосчатости железистых кварцитов, 

до сих пор воспринимаемой большинством 

геологов как неоспоримое свидетельство об 

осадконакоплении в водных бассейнах.
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Рис. 4.58. U-Pb диаграмма для циркона из рудных 

скарноидов Оленегорского месторождения, по данным 

Т. Б. Баяновой.

Рис. 4.57. Сросток cеребра (1), цумоита (2) и самород-

ного висмута (3) в грюнерите (4) из скарноида Олене-

горского месторождения. Изображение аншлифа в 

обратнорассеянных  электронах.
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33

33
44

16 мкм



Глава 5. СВОЙСТВА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОЛОСЧАТОСТИ 

ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ

Сложная многопорядковая полосчатость, 

обусловленная послойными вариациями мине-

ральных ассоциаций, количественного соотно-

шения минералов, их свойств, размера зерен и 

т. п., вне всякого сомнения, является наиболее 

характерной чертой железистых кварцитов, что 

и нашло свое отражение в названии всей фор-

мации. Как следствие, проблема образования 

полос чатости чаще всего попросту отождествля-

ется с проблемой происхождения всей железо-

рудной формации. В подавляющем большинстве 

работ генетические построения ограничиваются 

рассмотрением гипотетических механизмов 

формирования неметаморфизованной слоистой 

толщи из оксидов железа и кремния, а метамор-

физму, складкообразованию и другим реально 

фиксируемым процессам в формировании и 

полосчатости, и самих железистых кварцитов 

отводится ничтожно малая роль. Например, 

один из наиболее серьезно занимавшихся про-

блемой полосчатости железистых кварцитов 

исследователей Д. А. Кулик отмечает (1986а, 

стр. 3):“... полосчатость железистых кварцитов 

очень устойчива: в то время как минеральный 

состав и микроструктуры претерпевают при 

метаморфизме значительные изменения, – она 

наследуется на всех ступенях метаморфизма”. По 

сути, это высказывание являет собой лишь при-

знание того факта, что все железистые кварциты 

полосаты, так как непрерывных переходов мине-

рального состава внутри полос в процессе реги-

онального метаморфизма никто не наблюдал. А 

в ходе контактового метаморфизма железистые 

кварциты обычно утрачивают свою полосчатую 

текстуру и становятся, как и все роговики, слабо-

контрастными, массивными породами.

В большинстве работ прямо говорится или 

подразумевается, что все разнообразие полос-

чатости обусловлено различными периоди-

ческими явлениями: всплесками и спадами 

вулканической деятельности, периодичными 

климатическими явлениями, дневными коле-

баниями освещенности, вспышками солнечной 

активности, периодичностью жизнедеятельнос-

ти фитопланктона и т. д. Подобные построения 

(Sakamoto, 1950; Lepp and Goldich, 1964; Ходюш, 

1969; Дафф и др., 1971; Goodwin, 1973; Белевцев, 

1974; Трендалл, 1975; Горяинов, 1976; Simonson, 

1985; Кулик, 1986б; Мельник, 1986; Murthy, 1990, 

Brown et al., 1995 и др.) можно условно разбить на 

две группы по источнику железа: терригенному 

или вулканогенному, – и на четыре по способу 

его осаждения: коагуляционному, гравитацион-

ному, фотохимическому и биохимическому.

К вышеперечисленным гипотезам достаточ-

но близка модель инфильтрационного генезиса 

“болотных” руд, полосчатость которых обра-

зуется при просачивании окисляющих гидро-

термальных или метеорных вод сквозь рыхлый 

осадок, содержащий вкрапленность сульфидов 

железа (Ортолева, Шмидт, 1988; Sultan et al., 

1990; Ortoleva, 1993 и др.). Предполагается, что 

изохимический метаморфизм этих пород также 

приведет к формированию полосчатых желез-

ных руд, подобных железистым кварцитам.

Принципиально иным направлением гене-

тических воззрений на природу полосчатости 

высокометаморфизованных (!) пород ПЖФ яв-

ляется представление о ее эпигенетическиDмета

соматическом происхождении (Полканов, 1935, 

1939; Жданов, Малкова, 1974; Барабанов В.Ф., 

1977; Михайлов Д.А., 1979, 1983; Панков, 1984; 

Жданов, 1993 и др.). Его сторонники в противовес 

первой точке зрения в качестве одного из глав-

ных аргументов приводят, помимо необычайной 

устойчивости полосчатости при метаморфизме, 

удивительное сочетание много порядковой сло-

истости с многопорядковой же плойчатостью, 

которая должна бы была если не уничтожить, то, 

по крайней мере, нарушить слоистость. Выход 

из данной ситуации Д. А. Михайлов, например, 

видит в следующем (1983, стр. 129): “...если же 

полосчатость рассматривать как результат рас-

сланцевания различных базитов, подвергшихся 

затем метасоматическому замещению, то такая 

выдержанность микрослоистости на большие 

расстояния наряду с признаками сильной дис-

лоцированности вполне объяснима”. 

Самая молодая ветвь “метасоматического” 

подхода к проблеме полосчатости ПЖФ пред-

ставлена численными построениями, опираю-

щимися на аналогию полосчатых текстур желе-

зистых кварцитов (и прочих железомарганцевых 

руд) с очень эффектным явлением периодичес-

ких химических реакций (Жуков, 1986; Русинов, 

Жуков, 1994; Егоров, 1999). Для последних со-

зданы многочисленные компьютерные модели, 

которые, на первый взгляд, легко адаптируются 

к железорудным системам (и любым другим с 

соединениями переменной валентности), но не 

имеют, по сути, никакого физико-химического 

и экспериментального обоснования.
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Ниже приведена краткая характеристика 

указанных гипотез формирования слоистости 

железистых кварцитов, призванная создать фон 

для изложения результатов статистического 

изучения полосчатости пород ПЖФ.

5.1. Основные модели формирования 
полосчатости железистых кварцитов

Коагуляционная модель

Коагуляционная модель разрабатывается 

преимущественно сторонниками терригенно-

осадочного генезиса ПЖФ. Большинство таких 

моделей опирается на эксперимент Е. Мура и 

В. Менарда (Moore, Maynard, 1929), который с тех 

пор так и не удалось никому повторить, по обра-

зованию ритмического осадка гидроксидов же-

леза и кремнезема за счет различной скорости их 

коагуляции из разбавленного раствора. Модель 

предполагает, что в водный бассейн периоди-

чески (например, в сезон дождей) поступали 

смешанные железистоDкремнистые растворы, из 

которых за счет различной скорости коагуляции 

выпадали два слойка – сначала железистый, 

затем кремнистый (Liddy, 1968). 

Т. Сакамото (Sakamoto, 1950) предположил, 

что при выветривании в условиях тропичес-

кого муссонного климата железо выносилось 

в кислых водах во время дождливого периода, 

а кремнезем мигрировал в щелочных водах во 

время сухого периода, обеспечивая тем самым 

разделение осадка на железистую и кремнис-

тую составляющие. Е. Александров (Alexandrov, 

1955) считает, что почвенные кислоты преиму-

щественно экстрагировали кремний в течение 

теплого сезона, а железо в течение холодного, 

обеспечивая дифференциацию этих элементов 

в осадке. А. Трендалл (1975) полагает, что микро-

слоистость железистых кварцитов Хаммерсли 

(Зап. Австралия) связана с сезонными колеба-

ниями состава воды, т. е. представляет собой 

хемогенные варвы с периодом в 1 год и 23 года. 

Последний он связывает с цикличностью сол-

нечной активности.

Фотохимическая модель 

Фотохимическая модель образования поло-

счатых железных руд, представленная в работах 

(CairnsDSmith, 1978; Ewers, 1983; Morris, 1986; 

Braterman, CairnsDSmith, 1987a; 1987b и др.) осно-

вана на способности электронов двухвалентного 

железа  переходить в возбужденное состояние под 

действием средневолнового ультрафиолетового 

излучения (Jortner, Stein, 1962). Действительно, 

обычная форма нахождения двух валентного 

железа в водном растворе – ион [Fe(H
2
O)

6
]2+, 

который, подобно большинству такого рода 

комплексов, может поглощать свет в ближней 

инфракрасной, видимой и средней ультра-

фиолетовой (200–287 нм) областях спектра. В 

таком случае возбужденный электрон иона Fe2+ 

может перейти к окружающим молекулам воды 

с соответствующим выделением атомарного 

водорода:

Перевод образовавшихся таким способом ионов 

трехвалентного железа в осадок может осу-

ществляться по следующей схеме (Braterman, 

CairnsDSmith, 1987a):

Fe3+(aq) � [Fe(OH)]2+(aq) + H+(aq)

[Fe(OH)]2+(aq) � 1/2[Fe
2
(OH)

4
]2+(aq) + H+(aq)

1/2[Fe
2
(OH)

4
]2+(aq) � Fe(OH)

3
(aq) + H+(aq)

Fe(OH)
3
(aq) � полимер � FeO(OH)�.

Это подтвердили эксперименты указанных 

авторов со смесью 2•10D2 – 4•10D3 молярного 

раствора K
2
Fe(SO

4
)

2
• 6H

2
O и 5.6•10D1 молярного 

раствора NaCl (результаты эксперимента без 

NaCl были идентичными), облучаемой светом 

ртутной лампы, прошедшим сквозь фильтр из 

дистиллированной воды. Как это и было пред-

сказано, в ходе эксперимента pH изначально ней-

трального раствора уменьшался, и начиналась 

реакция, вследствие которой раствор становился 

мутно-желтым из-за тонкой взвеси лепидокро-

кита. Пространство выше раствора при этом 

обогащалось водородом, что было установлено 

массDспектрометрическим методом.

Сторонники данной модели полагают, 

что периодическое осаждение гидроксидов 

трехвалентного железа происходило под дейс-

твием дневных вариаций освещенности на 

фоне непрерывного поступления ионов Fe2+ в 

водный бассейн из фумарольных источников. 

Соответственно, количество железистых слой-

ков в рассматриваемых породах равно числу 

суток, в течение которых происходило формиро-

вание данной толщи. А периодические  вспышки 

на Солнце приводили еще и к повторяемости с 

периодом в 22 года. 
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Биогенная модель

Биогенная модель осаждения железа бази-

руется на находках в слабометаморфизованных 

протерозойских железистых кварцитах строма-

толитоподобных образований (Walter et al., 1977, 

Ewers, 1983; Мельник, 1986; Кулик, 1986б; Brown 

et al., 1995)*. Суть ее состоит в том, что ионы Fe2+, 

непрерывно поступающие из фумарольных ис-

точников, играют роль донора электронов при 

фотосинтезе (Hartman, 1984):

после чего процесс осаждения железа cтановится  

аналогичным таковому в фотохимической 

модели.

Кроме того, по мнению П. Клауда (1975; 

1983), синеDзеленые водоросли могли существо-

вать лишь в отсутствие свободного кислорода, 

что вполне возможно при высоком содержа-

нии в водах буферирующих его соединений 

железа, т. к. в этом случае вырабатываемый 

при фотосинтезе кислород приводит лишь к 

периодическому  осаждению соединений трех-

валентного железа): 

Fe2+(aq) + 0.25O
2
 + 2.5H

2
O → Fe(OH)

3
↓ + 2H+.

По данным Дж. Касти (1982), Дж. О’Келли 

(1977) и А. Т. Ягендорфа (1977), помимо уровня 

освещенности и температуры, лимитирую-

щим биогенным элементом для сине-зеленых 

водорослей является фосфор. Проведенное 

А. Б. Качинским и В. Б. Ковалем (1986) числен-

ное исследование временной эволюции массы 

водорослей показало возможность периодичес-

ких всплесков биомассы планктонных водорос-

лей с циклом порядка 21 суток при определенных 

соотношениях указанных параметров, включая 

скорость поступления в бассейн фосфора. 

Иными словами, в данном случае мы так-

же имеем соответствие числа рудных слойков 

времени формирования толщи железистых 

кварцитов, а более низкочастотная повторяе-

мость может быть связана с (авто)колебаниями 

биомассы сине-зеленых водорослей .

Гравитационная модель

По мнению М. С. Точилина (1970), железо 

могло поступать в океанический бассейн вовсе 

не в составе истинных или коллоидных раство-

ров, а в виде гематитовой суспензии. Последняя 

образуется при взаимодействии раскаленных 

паров хлорного железа, поступающих из фума-

рольных источников, с морской водой. 

Для экспериментального подтверждения 

этого предположения пары хлорного железа, по-

лученного прямым хлорированием металла при 

температуре 700–800°, подавались в ловушку, 

вытесняя воду. В результате гидролиза с FeCl
3
 

раствор приобретал темноDкрасный цвет изDза 

тончайшей взвеси гематита, доминирование 

которого в составе сухого осадка установлено 

микроскопическими и рентгеновскими мето-

дами. На основании результатов описанного 

эксперимента и своего опыта изучения ПЖФ 

Точилин предположил, что тонкодисперсный 

гематит можно считать индикатором эксгаля-

ционно-осадочного процесса, а полосчатость 

обусловлена периодичностью фумарольной 

активности.

Еще одна схема формирования гравита-

ционной полосчатости кластических морских 

отложений предложена А. В. Лукьяновым (1987; 

1998), который показал, что процесс накопления 

осадка на материковом  склоне можно описать 

уравнением: 

, –

где H – высота поверхности осадка на дне, k – ко-

эффициент подвижности осадка, η – интенсив-

ность поступления материала, причем k = f(�H). 

Вид функции f может быть различным, но она 

всегда нелинейна. Последнее обстоятельство 

приводит к тому, что проградирующая линза 

накапливаемого осадка имеет выпуклую форму, 

а крутизна ее склона возрастает по мере про-

движения от берега и не зависит от начального 

рельефа дна.

Соответственно, в любом достаточно глубо-

ком бассейне на определенной глубине уклон  

* Строматолиты – характерные ветвящиеся структуры в карбонатных отложениях самого разного возраста, 
формирование которые традиционно связывают с колониями сине-зеленых водорослей (Glaessner, 1962). 
Однако высказана и иная гипотеза их образования, основанная на явлениях самоорганизации карбонатного 
вещества, сопровождающих его растворение под действием водных потоков (Ортолева, Шмидт, 1988; Chen, 
Оrtoleva, 1990; Ortoleva, 1993).



поверхности осадка неизбежно достигнет кри-

тической  величины α, при которой откос ста-

нет неустойчивым, и весь вновь поступающий 

материал будет оползать вниз по склону. Но 

из-за наличия силы трения, еще какое-то время  

накопление осадка будет продолжаться, – до тех 

пор, пока его неустойчивая “сверхкритическая” 

верхняя часть не достигнет определенной массы. 

По этой же причине, сорвавшись, неустойчи-

вая часть осадка увлечет за собой в принципе 

устойчивые нижележащие слои. Возникающий 

турбидитный поток медленно осаждается на дно 

бассейна, и процесс накопления осадка вновь 

продолжается до достижения склоном крити-

ческого угла α. 

ИзDза того, что накапливаемый на матери-

ковом склоне осадок терригенного или вул-

канического происхождения неоднороден по 

минеральному и гранулометрическому составу, 

осаждение взвеси каждый раз будет приводить к 

формированию одной и той же последователь-

ности вертикально-зональных слоев. Кроме 

того, данная система неизбежно будет входить 

в режим самоорганизованной критичности (см. 

вставку 1.1), т. е. мощность слойков данного со-

става будет характеризоваться экспоненциаль-

ным распределением, подобным тому, которое 

было установлено Д. Розманом с коллегами 

(Rothman et al., 1994) в калифорнийских турби-

дитах (рис. 5.1). 

Метасоматическая модель

Гипотеза о метасоматической природе по-

лосчатости железистых кварцитов Кольского 

полуострова выдвинута А. А. Полкановым 

(1935) при изучении высокометаморфизованных  

рудопроявлений центральной и северной час-

тей Кольско-Норвежского мегаблока (Волчьи, 

Свинцовые Тундры, Пинкельявр, Шолтъявр и 

др. – см. раздел 1.1). По А. А. Полканову, обра-

зование кварцево-магнетитовых пород проис-

ходило благодаря метасоматозу гранодиоритов, 

при котором кварц нацело вытеснял плагиоклаз, 

биотит и амфибол, а магнетит, гиперстен и 

диопсид-геденбергит подвергались перекрис-

таллизации с образованием полосчатости. 

Учитывая высокие температуры образования 

таких железистых кварцитов, он назвал пред-

ложенный механизм рудогенеза “гипомагмати-

ческим метасоматозом”. 

Хотя А. А. Полканов считал железистые квар-

циты Приимандровской группы метаморфизо-

ванными осадками, его последователи в лице 

Ю. Д. Панкова (1984) и Д. А. Михайлова (1983) 

уже относят Оленегорское, Кировогорское и все 

прочие месторождения этого района к продуктам 

переработки основных и ультраосновных пород, 

в качестве реликтов которых они рассматривают 

магнетито-диопсидовые породы, подвергшиеся 

кливажу и рассланцеванию (напомним, что вто-

ричный магнетит действительно часто образует 

параллельные микропросечки по трещинкам 

отдельности крупных кристаллов геденбер-

гита). Близкие воззрения имеют Г. М. Другова 

и А. А. Сиворонова  (1970), А. В. Барабанов 

(1974), В. В. Жданов и Т. П. Малкова (1974), 

Д. Г. Егоров (1999), которые  считают железис-

тые кварциты продуктом метасоматического 

изменения  гнейсов, амфиболитов или мраморов, 

с магнетитоDдиопсидовыми породами в качестве 

промежуточного продукта. 

Д. Г. Егоров (1999), В. Л. Русинов и В. В. Жуков 

(1994) для объяснения генезиса полосчатости 

железных руд, включая железистые кварциты, 

используют гипотетическую окислительно-вос-

становительную реакцию, одна из промежуточ-

ных стадий которой – Fe2+ + 2Fe3+ � 3Fe3+ или ей 

подобная – является, по их мнению, автокатали-

тической. Ионы Fe2+, вымываясь из окружающих 

пород фильтрующими растворами, непрерывно 

диффундируют в реакционную зону, где пос-

редством указанной реакции и некоего инги-

бирующего ее процесса (скажем, перехода трех-

валентного железа в гематит) в ходе численного 

моделирования и “возникает” периодическое 

распределение минералов железа. 

Эти построения так или иначе сводятся к 

модели “брюсселятора”, предложенной для ком-

пьютерной симуляции автоколебаний в реакции 

Белоусова-Жаботинского (см. вставку 5.1):
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Рис. 5.1. Встречаемость слоев различной мощности в ка-

лифорнийских турбидитах (Rothman et al., 1994).
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Вставка 5.1. Реакция Белоусова-Жаботинского

Классическая реакция Белоусова-Жаботин ского (РБЖ) представляет собой процесс 

окисления органического восстановителя (малоновая, лимонная, броммалоновая, яблочная 

кислоты) бромат-ионами в присутствии катализатора – иона переходного металла, например, 

Сe
3+

, Mn
2+

, комплексов Fe
2+

 и Ru
2+

. Для того, чтобы колебания были видны невооруженным 

взглядом, в реакционную смесь добавляют индикатор ферроин, который дает красное окра-

шивание при избытке ионов Ce3+ и синее при избытке Ce4+ (Берже и др., 1991). Для обеспечения 

активности системы реагенты должны поступать в нее непрерывно. Очень низкая скорость v 

их подачи в реактор приводит к выравниванию скоростей прямой и обратной реакции, и уста-

навливается постоянное во времени стационарное состояние. Если постепенно увеличивать 

скорость подачи реагентов, то в определенный момент времени раствор окрасится в голубой 

цвет, который спустя некоторое время, зависящее от v, сменится на красный, затем – снова на 

голубой и т.д., – до тех пор, пока в реактор поступают реагенты со скоростью v (рис. В.5.1) 

В ходе РБЖ образуется бромистая кислота, окисляющая ионы переходного металла, 

причем её концентрация быстро растет за счет автокатализа:

    BrO
3

– + HBrO
2 
+ H+ � 2BrO•

2
 + H

2
O,

    BrO•

2
 + Сe3+ + H+ � HBrO

2
 + Сe4+.

После полного окисления Ce концентрация бромистой кислоты резко падает вследствие ре-

акции с органической кислотой, и начинается восстановление ионов переходного металла:

BrO•

2 
+ СH

2
(COOH)

2
 � BrCH(COOH)

2
 + Br– + H+,

4Сe4+ + BrCH(COOH)
2
 + H

2
O � 4Сe3+ + HCOOH + 

+ 2СO
2
 +5H+ + Br–.

После восстановления среды процесс повторяется, обусловливая периодическое изменение 

окраски раствора.  

Рис. В.5.1. Последовательные стадии реакции Белоусова�Жаботинского (взято с сайта Главной химической лабора-

тории университета г. Сиген, Германия, http://www.pc.chemie.uni�siegen.de) и изменение ln[Br–] и ln([Ce4+]/[Ce3+] 

по данным потенциометрии (Николис, Пригожин, 1990).



A � X

B + X � Y + D 

2X + Y � 3X

X � D.

Здесь 3Dя реакция соответствует реакции об-

разования трех молекул бромистой кислоты 

из двух таких молекул, т. е. отвечает условию 

автокатализа. Предполагается, что концент-

рации реагентов А и В контролируются извне. 

Соответ ствующие кинетические уравнения 

имеют вид:

При условии стационарности dX/dt = dY/dt = 0 в 

этой системе имеется единственная неподвиж-

ная точка S с координатами X
S
 = A и Y

S
 = B/A, 

характер которой меняется в зависимости от 

значений А и В: если В < A2+1 –это устойчивый 

фокус, если В > A2+1 – неустойчивый фокус с 

предельным циклом (рис. 5.2). Последний и 

обусловливает не зависящие от времени авто-

колебания концентраций X и Y.

К подобной системе уравнений с разно-

валентным железом в качестве X и Y и сво-

дят свои построения упомянутые авторы, 

“получая” в итоге периодическое изменение 

концентрации ионов железа той или иной ва-

лентности. Но “автокаталитическая ” стадия 

Fe2+ + 2Fe3+ � 3Fe3+, конечно же, к автокатализу 

не имеет никакого отношения. Поэтому, до тех 

пор, пока не будет предложено реалистичных 

механизмов, “запускающих” нелинейное про-

изводство соединений Fe, Mn, Pb или любого 

другого поливалентного элемента, вряд ли стоит 

использовать идею автокатализа и автоколе-

баний для объяснения генезиса разного  рода 

полосчатых руд. Нам представляется, что более 

реалистичны модели образования полосчатости, 

основанные на циклах “пересыщения–нуклеа-

ции–истощения” и сопровождающем  их конку-

рентном росте частиц (Поспелов, 1973; Sultan et 

al., 1990; Ortoleva, 1994 и др.).

Инфильтрационная модель

Когда окисляющий раствор X просачивает-

ся через мономинеральную горную породу, он 

обычно неравновесен по отношению к составля-

ющему ее минералу А и инициирует химическую 

реакцию

продукт Y которой переносится дальше по по-

току. Постепенно концентрация Y достигает 

насыщения и начинается отложение новооб-

разованных минералов. Скорость с движения 

такой концентрационной волны зависит только 

от соотношения реагентов (m, n, A
0
, X

0
) и скоро-

сти протекания раствора υ и не зависит от ско-

рости реакции W и коэффициентов диффузии 
(Ортолева, Шмидт, 1988):
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Рис. 5.3. Профили концентраций минералов А и В для 

процесса 9.1 (Ортолева, Шмидт, 1988).

Рис. 5.2. Предельный цикл Брюсселятора, по строенный чис лен-

ными методами при A = 1 и B = 3 (Николис, Пригожин, 1990).



была разработана теория циклов “пересыще-

ния–нуклеации –истощения”, повторяющихся 

один за другим по мере продвижения диффу-

зионного фронта нитрата серебра вглубь жела-

тины. В ходе такого цикла просачивающийся 

Ag-содержащий раствор обогащается ионами 

хрома, и при достижении критической концен-

трации (пересыщение) начинается осаждение 

дихромата серебра (нуклеация), истощающее 

раствор в отношении обоих ионов. Непрерывно 

поступающий Ag-содержащий раствор проходит 

обедненную ионами хрома область без измене-

ния, а за первым кольцом дихромата серебра 

процесс повторяется, порождая второе кольцо, 

и т. д. Детальные эксперименты, однако, пока-

зали, что только этим механизмом объяснить 

образование колец Лизеганга не удается, изDза 

чего приходится рассматривать различные 

постнуклеарные явления типа созревания зо-

лей (Krug et al., 1994). П. Ортолева и С. Шмидт 

(1988) распространили теорию циклов “пере-

сыщения–нуклеации–истощения” на случай 

движущихся редокс-фронтов.

Вернемся к реакции (5.2). Скорости полу-

реакций можно упрощенно выразить следующи-

ми уравнениями (Ортолева, Шмидт, 1988):

 W
1
 = kP 2/3(K, O – FT)

 W
2
 = q(H + h)2/3[OF – Q]

, – (5.3)

где k и q – константы скорости, а K и Q – со-

ответственно, константы равновесия пирита и 

гётита, P – пирит, O – кислород, F – Fe2+, T – тио-

сульфат, H – гётит. То, что скорость реакции 

пропорциональна не самим концентрациям 

Если окисляющий раствор Х взаимодейству-

ет с двумя минералами, А и В:

  А + X � Y

  B + X � Z 
, – (5.1)

было бы логичным ожидать, что, как и в пре-

дыдущем случае, реакционные фронты А и В 

монотонны и последовательно отступают по 

мере продвижения X вглубь породы. Но, как 

оказывается (Ортолева, Шмидт, 1988), решений 

такого типа не существует, и, в зависимости 

от условий, либо B, либо А аккумулируются 

на границе раздела (рис. 5.3). При этом фронт 

замедляется, и один из минералов выпадает в 

осадок. По мнению указанных авторов, это один 

из основных механизмов образования промыш-

ленных залежей гётита.

В качестве примера рассмотрим реакцию, 

сопровождающую просачивание богатых кисло-

родом вод сквозь породу с равномерной вкрап-

ленностью зерен пирита:

FeS
2
 + 3O

2
 � Fe2+ + [S

2
O

3
]2–

Fe2+(aq)+0.25O
2
+2.5H

2
O � Fe(OH)

3 
+ 2H+ (5.2)

�
FeO(OH)

Если поступающие воды находятся в равнове-

сии с гётитом, то, какое бы количество этого 

минерала не оставалось позади реакционного 

фронта, оно не будет влиять на ход реакции (5.2), 

и скорость движения фронта будет являться 

функцией количества гётита, остающегося по-

зади фронта. Когда же состав поступающих вод 

далек от равновесия не только с пиритом, но и с 

гётитом, возникает ситуация, аналогичная (5.1), 

и могут возникнуть разнообразные варианты, 

связанные с образованием полос Лизеганга.

Классический эксперимент Р. Лизеганга 

1896 года состоит в образовании периодической 

концентрической структуры (рис. 5.4) дихромата 

серебра Ag
2
Cr

2
O

7
 при диффузии ионов серебра из 

капли раствора AgNO
3
 сквозь желатину, пропи-

танную дихроматом калия K
2
Cr

2
O

7
:

2(Ag+ + NO
3

–) + 2K+ + Cr
2
O

7

2– � 

Ag
2
Cr

2
O

7
 + 2(K+ + NO

3

–).

Для его объяснения В. Ост вальдом в 1897 г. 
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Рис. 5.4. Кольца Лизеганга, обусловленные диффузией 

ионов серебра в желатине. Начальные концентрации: 

3.4 • 10–3М K
2
Cr

2
O

7
, 0.5M AgNO

3
, время 213 часов (Krug et 

al., 1994).



пирита и гётита, а их величинам в степени 2/3, 

отражает ее зависимость от площади поверхнос-

ти зерен. Поскольку H
0
 = 0, в уравнение добавлен 

член h, призванный учесть образование зароды-

шей при OF > Q
n
, где Q

n
(Q

n
 > Q) – произведение 

концентраций, отвечающее порогу образования 

зародышей.

Анализ уравнения (5.3), проведенный ука-

занными авторами, показал, что при определен-

ных условиях гётит будет осаждаться в виде отде-

льных полос или в виде гладких колеблющихся 

распределений, а не в виде однородного фронта 

(рис. 5.5). Дело в том, что образование гётита и 

дальнейший рост его зерен сопровождаются па-

дением концентрации кислорода и ионов железа 

в растворе. Это застопорит дальнейшую нуклеа-

цию гётита до тех пор, пока фронт растворения 

пирита не удалится настолько, что диффузия 

образующихся ионов Fe2+ уже не будет достигать 

области осаждения гётита. Продолжающееся 

продвижение фронта окисления пирита вновь 

приводит к накоплению ионов железа в растворе, 

и цикл повторяется. 

Кроме того, необходимо учитывать, что изDза 

поверхностного натяжения большие частицы 

осадка могут существовать в равновесии с рас-

твором при меньшем произведении концент-

раций компонентов, чем более мелкие частицы 

(Ортолева, Шмидт, 1988). Следовательно, боль-

шие частицы могут расти за счет более мелких, 

что приводит к ряду интересных явлений.

Если источник мономеров, из которых 

образуются  частицы, достаточно мощный, то 

от него через систему будет двигаться волна 

роста размера частиц. Однако если по ка-

кой-либо причине поступление мономеров 

замедляется (например, вследствие колебаний 

Оствальда-Лизеганга), то более мелкие передние 

частицы начнут поглощаться более крупными  

задними и возникнут  разрывы. Пример та-

Рис. 5.6. Развитие полос в исходно однородном золе за счет 

конкурентного роста частиц (Ортолева, Шмидт, 1988). 
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Рис. 5.7. Изменение характера светопропускания золя 

золота со временем (Ортолева, Шмидт, 1988). 

Рис. 5.5. Образование полос гематита в результате циклического пересыщения окисляющих растворов ионами Fe, 

зародышеобразования  и истощения (Ортолева, Шмидт, 1988).



Ortoleva, 1989a–c, 1990 и др.) для моделирования 

процесса нелинейного взаимодействия зерен 

минералов с межзерновым флюидом при транс-

порте химических компонентов посредством 

диффузии (см. вставку 5.2). 

Локальное поле напряжений в малом объеме  

горной породы зависит не только от поля 

напряжений, приложенных к его границам, 

но также от механических характеристик его 

текстуры и локальных напряжений, возникаю-

щих изDза роста слагающих его зерен. В случае 

изотропноDупругой биминеральной среды 

эффективный макроскопический модуль упру-

гости возрастает с увеличением объемной доли 

минерала с наибольшим модулем упругости 

(Milton, 1982), а концентрация напряжений 

внутри и на поверхности сферического зерна 

этого минерала уменьшается с увеличением его 

объемной доли в окружающем пространстве 

(Eshelby, 1957; Dewers, Ortoleva, 1989b). Этот факт 

обусловливает тенденцию к самоорганизации: 

если две области, характеризующиеся различ-

ными соотношениями минералов, сообщаются 

между собой посредством диффузии, то падение 

градиентов химических потенциалов будет 

обогащать высокоупругим минералом область, 

которая изначально имеет более высокое его 

содержание, за счет области с изначально пони-

женной его концентрацией.

Одно из наиболее важных геологических 

следствий из этой теории состоит в том, что ука-

занные неоднородности могут возникнуть без 

какогоDлибо наследования начальной текстуры 

горной породы (см. вставку 5.2).

Вообще, представляется, что такое разно-

образие генетических моделей, предлагаемых 

разными исследователями для одних и тех же 

Рис. 5.8. Схема проведения электролизного  эксперимента 

по образованию полосчатого распределения минералов 

железа (Jacob et al., 1994).

кого распределения , почерпнутый  из работы 

(Ортолева, Шмидт, 1988), приведен на рис. 5.6. 

Указанные авторы подтвердили свои численные 

эксперименты опытами по диффузии щавелевой 

кислоты в гель, содержащий растворенные ионы 

золота. Происходившая реакция производила 

металлическое золото, которое за счет конку-

рентного роста частиц образовывало перио-

дические скопления в полном соответствии с 

теорией (рис. 5.7).

В работах (Jacob, 1988; Jacob et al., 1994) 

полосчатое распределение гётита, гематита и 

магнетита было получено в ходе электролиза, 

по сути, имитирующего направленный перенос 

ионов железа водными потоками (рис. 5.8). В экс-

перименте использовалась кювета чистого квар-

цевого песка, в которую помещались плоские 

вертикальные железные электроды и наливалась 

морская вода в качестве электролита. Когда 

на электроды подавалось слабое постоянное 

напряжение 1–1.5 В, в морской воде в процессе 

электролиза возникал ступенчатый градиент 

pH от 2.0–2.5 у анода до 10.5–11.5 у катода. Ионы 

железа, диффундирующие от анода к катоду, 

после достижения пересыщения спонтанно об-

разовывали в узкой переходной зоне полосу из 

оксидов и хлоридов железа. Далее, за счет циклов 

ОствальдаDЛизеганга возникало еще несколько 

параллельных полос, а первая образованная при 

электролизе полоса распадалась на вторичные 

слойки изDза конкурентного роста частиц. 

Некоторые дополнительные действия, вроде 

встряхивания кюветы, порождали брекчиевые, 

складчатые и т. п. текстуры, весьма похожие на 

таковые железистых кварцитов.

Метаморфическая дифференциация

Последней, если не считать экзотические 

гипотезы, вроде метеоритной (Калганов, 1972), 

моделью формирования полосчатости железных 

руд является метаморфическая дифференци-

ация. Так, Н. А. Елисеев (1946) все текстуры 

железистых кварцитов Олене горского место-

рождения считал метаморфическими, а сами эти 

породы – типичными тектонитами по Зандеру. 

Концепция механохимического происхож-

дения метаморфических текстур восходит к 

работам Г. Сорби, который в 1853 году выдвинул 

идею о том, что кливаж представляет собой ответ 

горной породы на ее деформацию. Современная 

теория механохимической самоорганизации 

напряженных пород разработана П. Ортолевой 

с коллегами (Ortoleva et al., 1982; 1987; Dewers, 
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Вставка 5.2. Механохимическая самоорганизация

Математическая модель образования метаморфической полосчатости (Dewers, Ortoleva, 

1990) включает уравнения эволюции текстуры горной породы, состава межзернового флю-

ида, скорости пластичес кого течения породы и соотношения между пластичностью породы 

и тензором напряжений. Уравнения текстурной эволюции горной породы имеют вид:

,

где L
i
 – размер зерен минерала i, n

i
 – число зерен этого минерала в единице объема, 

�
u – вектор 

течения породы, G
i
 – скорость растворения (кристаллизации) минерала i. Эволюция состава 

межзернового флюида определяется соотношением

где 
�
Jα– поток растворенного компонента α, A

i
 – площадь поверхности зерен минерала i, 

участвующего в реакции с α, G
i
 – скорость роста зерен минерала i. Изменение объема горной 

породы из-за растворения и роста зерен выражается уравнением для низкопорового крипа:

Уравнение НавьеDСтокса, учитывающее ламинарное течение горной породы при совместном 

действии химического и механического факторов в условиях постоянной вязкости имеет 

вид:

где η – вязкость породы, Pm – макроскопическое давление, эквивалентное среднему напря-

жению, взятому с обратным знаком.

Численное моделирование процесса об-

разования метаморфической полосчатости  

в изначально массивной горной породе, 

состоящей из кварца, хлорита и мусковита, 

при 400 °С и 200 MPa литостатического и 

флюидного давления показало, что со вре-

менем распределение всех минералов стано-

вится периодическим (рис. В.5.2), равно как 

распределение зерен по размеру.

Рис. В.5.2 Метаморфическая дифференциация изна-

чально однородного кварцево-хлорито�мусковитового 

агрегата при 450 °С и 3.4 кбар за 40 тыс. лет (Dewers,Ortoleva, 

1990). 



см. рис. 1.3), с последующим пересчетом види-

мых мощностей на истинные. В зависимости от 

глубины скважины и степени дифференциро-

ванности разреза шаг осреднения результатов 

наблюдения составлял величину от 10 до 100 м.

На рис. 5.9 представлены характерные 

графики изменения модуля дискретности для 

рудного и безрудного разрезов. Оба графика де-

монстрируют волнообразное изменение модуля 

дискретности, особенно хорошо выраженное 

при лаге 10 и 20 м. Самые высокие значения мо-

дуля дискретности зафиксированы в железистых 

кварцитах и нодулярных гнейсах, промежуточ-

ные – в биотитовых гнейсах, а самые низкие – в 

роговообманково-биотитовых гнейсах и рогово-

обманковых амфиболитах. Практически всегда 

при приближении к рудному телу дифферен-

цированность гнейсо-амфиболитовой толщи 

заметно возрастает, а сам контакт маркируется 

тонко-контрастнополосчатыми гнейсами, по-

добными по текстуре самим железистым квар-

цитам (см. рис. 2.25). 

Основным отличием рудных разрезов от 

безрудных являются заметно более высокие 

абсолютные значения модуля дискретности в 

рудной зоне (оторочка нодулярных гнейсов во-

круг рудных тел и их внутрирудные прослои). 

Наиболее пестрые, контрастные по строению 

участки разреза оказываются рудными или 

потенциально рудными . Рудные тела, как мы 

убедились, встречаются лишь там, где возрас-

тает дискретность рудовмещающей толщи, т. е. 

необходимым условием для концентрации руды 

внутри разреза является не только его вещест-

венный состав, но и степень дифференцирован-

ности. Поэтому в выводе о преимущественной 

приуроченности железистых кварцитов к диф-

ференцированной лептитовой толще акцент 

следует делать именно на структурную, а не на 

“литологическую” или “литолого-стратиграфи-

ческую” составляющую. 

Отсюда, во-первых, следует возможность 

прослеживать рудную зону в “безрудных” сква-

жинах по положительным экстремумам модуля 

дискретности. Во-вторых, становится ясно, что 

при любых модельных построениях процесса 

формирования полосчатости нельзя ограничи-

ваться одними железистыми кварцитами, – по 

сути, этот процесс захватывает всю железоруд-

ную формацию от контакта с тоналитами до ге-

матито-магнетитовых железистых кварцитов.

Последнее обстоятельство дискредити-

рует многочисленные схемы образования 

полосчатости  железистых кварцитов за счет 

метаморфических комплексов (а более всего 

расходятся мнения по поводу генезиса высо-

кометаморфизованных месторождений ПЖФ) 

обусловлено несколькими причинами. Во-

первых, пик активного изучения железистых 

кварцитов пришелся на 1950–1970 гг., когда еще 

не существовало фрактальной геометрии, тео-

рий детерминированного хаоса, самоорганизо-

ванной критичности, так что любые попытки 

оценить структуру полосчатости математи-

ческими методами сводились на нет шумовым 

обликом обрабатываемых рядов. Во-вторых, в 

указанных породах нет никаких признаков их 

домета морфического состояния, кроме самой 

полосчатости, которая, как уже ясно, полигенна, 

и уникального химического состава, к которому 

гипотетическая протопорода, опять же, может 

прийти несколькими альтернативными путями. 

В-третьих, все известные нам работы по коли-

чественной оценке закономерностей полосча-

тости рассматриваемых пород касались одних 

лишь железистых кварцитов, вследствие чего 

из поля зрения ускользало единство процессов 

формирования всего ансамбля ПЖФ. 

Поэтому авторы подошли к изучению полос-

чатости пород ПЖФ, применяя современные 

способы изучения временных (пространствен-

ных) рядов данных и полностью отказавшись на 

этом этапе от каких-либо гео исторических по-

строений. Ниже приведены основные результа-

ты этих исследований и дана их интерпретация 

с позиций перечисленных дисциплин – вы-

нужденно более общая, чем это принято в гео-

логии, но зато лишенная неизбежного при такой 

неопределенности исходных посылок налета 

фантастичности.

5.2. Оценка степени неоднородности железорудных 
толщ посредством модуля дискретности

В качестве достаточно простого критерия 

оценки потенциальной рудоносности разреза 

можно использовать его модуль дис кретности, 

представляющий собой количество межпо-

родных границ на единицу мощности разреза 

(Николаев, Горяинов, 1990). Состав пород в 

данном случае не имеет никакого значения – 

существенно  лишь наличие самой границы . 

Анализ изменения модуля дискретнос-

ти по разрезу ПЖФ проводился по данным 

описания керна 33 скважин , пробуренных на 

различных месторождениях западной части 

Приимандровской структуры (Кировогорское, 

им. проф. Баумана, им. 15-летия Октября – 
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Вставка 5.3. Множество Кантора

Для построения регулярного множества Кантора возьмем единичный отрезок [0, 1], 

разделим его на три равные части и выбросим средний интервал (1/3, 2/3). Каждый из двух 

оставшихся отрезков снова разделим на три части, выбросим средние из них, и так далее 

(рис. В.5.3а). В пределе суммарная длина выброшенных частей: 1/3 + 2/32 + 22/33 + ... +2n – 1/3n + 

+... = 1, – т. e. канторово множество не имеет собственной длины и его топологическая раз-

мерность D
T
 равна нулю. 

Размерность самоподобия канторова множества, согласно формуле (1.2):

D
S
 = log(2)/log(3) ≈ 0.6309...,

т.е. это регулярный самоподобный фрактал, промежуточный между точкой и линией. 

Топологически классическое множество Кантора определяется как компактное, совершенное 

и вполне разрывное множество. Любое такое множество принято также называть множеством 

Кантора (Кроновер, 2000).

Множество Кантора может быть не только регулярным, но и случайным фракталом 

(рис. В.5.3б). Его построение отличается от классического тем, что после разбиения отрезка 

на три части выбрасывается любая из них. Другие способы построения случайного канто-

рова множества заключаются в рандомизации длин интервалов, удаляемых при построе-

нии множества  Кантора или в использовании обоих названных механизмов (подробнее см. 

Falconer, 1990; Кроновер, 2000). 

а                                                                                                       б

Рис. В.5.3. Построение регулярного (а) и случайного (б) множества Кантора.

Рис. 5.9. Вариации модуля дискретности в рудном (слева) и безрудном (справа) разрезах 

Кировогорского месторождения (Николаев, Горяинов, 1990).



перехода Fe2+ � Fe3+ с последующей немедлен-

ной коагуляцией гидроксида трехвалентного 

железа, поскольку совершенно непонятно, как 

таким способом создать полосчатость вмещаю-

щих гнейсов, явно являющуюся продолжением 

полосчатости железистых кварцитов, но обус-

ловленную периодическим распределением 

магнезиальных силикатов (флогопита, магне-

зиальной роговой обманки и др.). К тому же, и 

сама полосчатость закономерно изменяется при 

переходе от периферии ПЖФ к её осевой зоне: 

возрастание конт растности полосчатости сопро-

вождается или даже обусловлено увеличением 

степени текстурной организации пород.

5.3. Фрактальная геометрия полосчатости

Общепризнано, что слоистость железистых 

кварцитов является многопорядковой: макро-

слои, состоящие из микрослойков, в свою оче-

редь составляют ритмы; ритмы, объединяясь, 

дают пачки ритмов и т. д., вплоть до рудных го-

ризонтов (Trendall, Blockley, 1970; Кулик, 1986а, б; 

Базай, Иванюк, 1996; Иванюк, 1997; Goryainov 

et al., 1997b). Если рассматри вать графики из-

менения окраски этих пород, их магнитной 

восприимчивости, минерального состава или 

содержания в них железа  вкрест полосчатости, то 

мы очень редко получим строго периодические 

последовательности – обычно такие графики 

кажутся совершенно беспорядочными. Вместе с 

тем, не зная пространственного масштаба, прак-

тически невозможно определить, какой график 

соответствует сантиметровому, какой – мет-

ровому, а какой – километровому интервалу, 

поскольку все они подобны друг другу (а если 

представляют  разные масштабные уровни одно-

го и того же рудного тела, то самоподобны).

Масштабное самоподобие  распределения 

слойков какогоDнибудь одного минерала в желе-

зистых кварцитах достаточно наглядно иллюст-

рирует множество Кантора в своем рандомизи-

рованном 3Dмерном варианте (см. вставку 5.3). 

Если через каждую точку случайного множества 

Кантора провести взаимо параллельные плос-

кости (рис. 5.10), мы получим модель распреде-

ления любого породоо бразующего минерала в 

железистых кварцитах. Единственное, что в при-

роде не может быть бесконечного деления слоев 

на всё более тонкие слойки и всегда существует 

некоторый минимальный размер m, при котором 

структура становится одно род ной. В железистых 

кварцитах Кольского полуострова m по порядку 

вели чины составляет 0.1 мм, т. е. прибли жается 

к среднему размеру зерен, слагающих породу.

Фрактальную размерность совокупности 

магнетитовых, кварцевых или любого другого 

состава слоев легче всего определить, используя 

черноDбелое растровое изображение железис-

того кварцита (черное – магнетит, белое – все 

остальные минералы и т. п.): рис. 5.11. Покрывая 

изображение слойков данного минерального 

состава квадратными ячейками со стороной r и 

подсчитывая число N потребовавшихся на это 

ячеек, мы по наклону билогарифмической зави-

симости log N = log c – D(log r) получаем размер-

ность Минковского D
M

 данного множества (см. 

вставку 1.2). На рис. 5.12 приведены зависимости 

log N = f (log r) для мономинеральных агрегатов 

изображенного на рис. 5.11 грюне рито-магнети-

тового железистого кварцита Печегубского мес-

торождения. В данном случае 2D
Mgt

 = 1.25 ± 0.01, 
2D

Gru 
= 1.44 ± 0.02 и 2D

Qtz
 = 1.44 ± 0.01, так что 

рассматриваемая порода, действительно, мо-

жет быть представлена в виде “вставленных 

друг в друга” мономинеральных фракталов. 

В том случае, если минералы образует “слив-

ные” слойки, мы можем рассматривать даже не 

двумерные, а одномерные сечения железистых 

кварцитов вкрест слоистости (в последнем слу-

чае при определении фрактальной  размерности  

вместо квадратиков используют отрезки). 

Величина 1D
M

 изменяется в пределах от 0.59 в 
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Рис. 5.10. Построение случайного множества Кантора раз-

мерности 1.63. Размерность трехмерного варианта будет 

еще на единицу больше.



контрастноDполосчатом железистом кварците 

до 0.87 в богатой, почти мономинеральной маг-

нетитовой руде (Базай, Иванюк, 1996).

На всех графиках, представленных на рис. 5.12, 

имеются характерные изломы (в районе 0.2 мм 

для грюнерита, 0.3 мм для кварца и 0.4 мм для 

магнетита), после которых наклон рассматривае-

мых зависимостей приближается к двум. Иными 

словами, на масштабах, превышающих указан-

ные, данную породу можно считать монолитной . 

Вопрос – в каких пределах, поскольку макроско-

пически железистые кварциты не менее “поло-

саты”, чем микроскопически, и даже в масштабе 

рудных тел всегда фиксируются перио дические 

изменения концентрации железа. 

К сожалению, характеристику полосчатос-

ти железистых кварцитов при помощи набора 

фрактальных размерностей мономинеральных 

агрегатов практически можно осуществить 

лишь в шлифах и, отчасти, на стрейкпринтах. 
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Рис. 5.12. Зависимость числа квадратных ячеек размера r � r, потребовавшихся дла полного покрытия 

изображенных на рис. 5.11 мономинеральных агрегатов, от величины r.

Рис. 5.11. Характер распределения минералов в грюнерито�магнетитовом железистом кварците Печегубского месторождения  

(изображение шлифа в проходящем свете и результат компьютерного выделения мономинеральных агрегатов).

1 см
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Поэтому мы попытались оценить фрактальную 

размерность текстур железистых кварцитов по 

кривым изменения окраски их полированных 

образцов вкрест слоистости. Окраска железис-

тых кварцитов неявно отражает изменение кон-

центрации железа в породе: минимум черного 

цвета – кварцевые слойки, промежуточная ок-

раска – силикатные слойки или тонкодисперс-

ная вкрапленность рудных минералов в кварце 

и силикатах, максимум черного цвета – рудные 

слойки (рис. 5.13). В этом случае, однако, мы бу-

дем иметь дело не с самоподобными фракталами, 

а с самоафинными, обладающими разными ко-

эффициентами подобия по разным осям (по од-

ной оси расстояние, по другой – интенсивность 

окраски), и применить методы определения 

фрактальной размерности изображений тут не 

удается (так как результат в каждом случае будет 

зависеть от соотношения масштабов). 

В работах (Turcotte, 1992; Halden, Hawthorne, 

1993; Korvin, 1995; Лукк и др., 1996) показана  

возможность определения фрактальной раз-

мерности такого рода графиков посредством 

их Фурье-анализа (см. вставку 5.4). Графики 

спектральной плотности окраски железистых 

кварцитов, построенные посредством быстрого 

преобразования Фурье в билогарифмическом 

масштабе, обычно имеют достаточно ярко вы-

раженную линейную область относительно оси 

колебаний  (рис. 5.14), позволяющую определить 

их фрактальную размерность по формуле (5.4). 

Судя по наклонам графиков S( f), чередование 

слоев в штуфах железистых кварцитов мо-

жет быть описано фрактальными кривыми с 

1.2 � D
F
 � 2.2, а наиболее часто встречаются поро-

ды с размерностью кривых окраски порядка 1.6 

(рис. 5.15). Интервал масштабов, на которых 

штуфные образцы железистых кварцитов фрак-

тальны, в среднем составляет 0.05–50 мм.

Фрактальная размерность кривых кажу-

щейся магнитной восприимчивости (КМВ), 

изменяясь в этих же пределах, имеет среднее 

значение порядка 1.9, но интервал размеров, 

при которых наблюдается фрактальность, в этом 

случае простирается от 0.1 до 10 м. Это означает, 

что полосчатость железистых  кварцитов  имеет 
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Рис. 5.13. Изменение интенсивности черного цвета в окраске полированного образца грюнерито-магнетитового 

железистого кварцита месторождения им. 15-летия Октября по линии АБ.



фрактальное строение в широком интервале 

масштабов (от 0.0001 до 10 м), и даже массивный 

железистый кварцит может иметь фрактальную 

микрополосчатость при больших увеличениях 

или, наоборот, составлять элементарный про-

слой более крупной полосчатой структуры.

При анализе рис. 5.15, кроме того, обращает 

на себя внимание широкое распространение 

графиков КМВ с D
F
 = 2 (т. е. β = 1 – рис. 5.16). 

Это уже упоминавшийся фликкер�шум или 

1/fDсигнал (см. вставку 1.1). Спектральная струк-

тура фликкерDшума занимает промежуточное 

положение между таковыми белого шума и упо-

рядоченных колебаний. Согласно теории само-

организованной критичности (см. вставку 1.1), 

фликкер-шум отражает внутреннюю динамику 

самоорганизации нелинейных динамических  

систем с формирующимися и перестраивающи-

мися в ходе их эволюции фрактальными мета-

стабильными структурами. В отличие от белого 

шума, который означает отсутствие какойDлибо 

связи между текущей динамикой системы и 

прошлыми событиями в ней, фликкер-шум 

указывает на наличие  такой связи. Забывание 

предыстории хотя и происходит, но по более 

“медленному” степенному закону, в отличие от 

экспоненциальной потери этой информации в 

равновесных системах (Тимашев, 1996). 

Рис. 5.14. Спектр Фурье показанной на врезке кривой изменения окраски магнетито-грюнеритового железистого кварцита 

месторождения ия им. 15-летия Октября вкрест его полосчатости (см. рис. 5.13). Наклон графика β = 1.66 в соответствии 

с формулой (5.4) [см. вставку 5.4] определяет фрактальную размерность анализируемой кривой D
F 
= 1.67.

Рис. 5.15. Встречаемость железистых кварцитов с различ-

ной D
F
 кривых КМВ (1) и окраски в штуфах (2).
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Сигнал типа 1/f характерен, в частности, для 

мультифракталов (см. вставку 5.5), в качестве 

носителя которых выступает перколяционный 

кластер (скажем, кластер льда в мерзлой почве  

или рудный штокверк), а в качестве меры, рас-

пределенной на нем может быть магнитная вос-

приимчивость, эффективное сопротивление 

и другие характеристики связанных с этим 

кластером полей (включая поле концентраций). 

Для нас это важно потому, что структура многих 

месторождений (Кировогорского, им. 15-летия 

Октября, им. проф. Баумана и др.) может быть 

представлена в виде перколяционного кластера 

магнетита размерности D
M

 ≈ 2.6 в немагнитной 

гнейсо-амфиболитовой  матрице (см. разделы 1.2 

и 3.1). В этом случае кривые КМВ будут соот-

ветствовать фликкер-шуму, подобно кривым 

эффективного сопротивления мерзлых грунтов 

(D
F 

= 1.78, рис. 5.16) или графикам нейтронно-

активационного каротажа апатитовых кластеров 

Хибинского массива (D
F 

= 1.79–1.88, см. раздел 

9.1).

5.4. Анализ последовательностей 
минеральных зерен

Когда требуется исследовать некоторый 

зависящий от времени или расстояния сигнал 

х(t), прежде всего возникает необходимость вы-

яснить, какого рода процессом он порожден: 

колебаниями более или менее сложной формы 

с определенным периодом, суперпозицией 

таких колебаний или же шумовым процессом. 

Существует несколько способов, позволяющих 

идентифицировать динамический режим по 

экспериментально измеренной последователь-

ности данных, в частности, автокорреляция, 

анализ Фурье, методы символьной динамики и 

др. (см. Горяинов, Иванюк, 2001а).

При исследовании текстурных особенно-

стей железистых кварцитов Кольского региона 

в комбинированных шлифах (Базай и др., 1999; 

Горяинов, Иванюк, 2001а) были получены 

несколько десятков последовательностей зе-

рен (т. е. единицей измерения являлось не 

Вставка 5.4. Фрактальная размерность самоафинных кривых

Оценка фрактальной размерности графика случайной функции x(t) по его Фурье-спектру 

S( f) основана на том факте, что для любых самоподобных случайных функций выполняется 

соотношение (Korvin, 1995):

x(r,t) = rHx(t), r > 0,

где H (0 < H < 1) – константа, график функции x(r,t) фрактален с размерностью D
F
 и его спектр 

мощности S( f) уменьшается при увеличении частоты f по степенному закону:

S( f) ∝ f –β.

Показатели D
F
, H и β при этом оказываются связанными простым соотношением (Voss, 1988):

  
(5.4)

В соответствии с уравнением (5.4) фрак таль ная размерность D
F
 графика самоподобной 

функции может быть найдена из наклона зависимости логарифма спектральной плотности от 

логарифма частоты. Достаточно уверенно кривую можно рассматривать как самоаффинный 

фрактал в случае, если коэффициент β превышает значения 0.7. Численные эксперименты 

А. А. Лукка с коллегами (1996) подтвердили эффективность использования показателя β для 

анализа временных рядов, хотя выражение (5.4) явно неприемлемо в случаях белого шума (β ≅ 0) 

и процессах типа дважды проинтегрированного белого шума (β ≅ 4). Мы вслед за указанными 

авторами принимаем следующие пределы применимости βDстатистики: 0.5 < β < 3.0.

163Глава 5. Свойства и происхождение полосчатости железистых кварцитов



Вставка 5.5. Мультифракталы

Б. Мандельброт (Mandelbrot, 1989) вводит понятие мультифрактала на примере медных 

месторождений. Большая часть меди на Земле сконцентрирована в нескольких меднорудных 

районах, а в пределах каждого из них месторождения меди распределены неравномерно . В 

пределах месторождения нерегулярный характер распределения меди будет сохраняться, и, 

если покрыть какую-нибудь территорию сеткой определенного масштаба и подсчитать общую 

площадь ячеек, которые содержат медные руды, обнаружится, что с уменьшением размера 

ячеек эта площадь будет сокращаться по степенному закону с показателем D
M

. Однако од-

ним фрактальным множеством здесь не ограничиться, так как различные типы медных руд 

распределены по-разному – высоко концентрированная медь в природе встречается редко и 

соответствующее фрактальное подмножество имеет низкую размерность, низкосортные руды 

распространены чаще и размерность этого фрактального подмножества выше. Распределение 

меди в целом можно представить себе как бесконечное объединение градаций ее содержания, 

каждая из которых опирается на свое фрактальное подмножество (носитель) с определенной 

фрактальной размерностью.

 Математически мультифрактал – это самоподобная сингулярная мера, порожденная 

мультипликативным процессом. Рассмотрим наиболее простой – биномиальный – муль-

типликативный процесс. Пусть имеется единичный отрезок с распределенной на нем одно-

родной мерой М = 1 (рис. В.5.5). Зададим параметр m
0
, называемый множителем или массой, 

такой, что 0 < m
0 
< 1 и m

0 
≠ 1/2. Определим m

1 
= 1 – m

0
. Единичный отрезок делим пополам, а 

меру подразделяем между двумя половинами в отношении m
0
 и m

1 
= 1 – m

0
. Каждую половину 

делим еще раз пополам с тем же распределением меры и так до бесконечности. 

В результате биномиального мультипликативного процесса мера распределяется опреде-

ленным образом по множеству ячеек на единичном интервале ϑ [0, 1]. Ячейки с одинаковым 

весом

,

где ϕ
0
 – частота нулей, а ϕ

1 
= (1 – ϕ

0
) – частота единиц в двоичном коде номера ячейки i, 

образуют фрактальные подмножества с размерностью

δ(ϕ
0
, ϕ

1
) = –ϕ

0
 log

2
 ϕ

0
 – ϕ

1
 log

2
 ϕ

1
.

Единичный интервал можно представить как совокупность бесконечного числа фрактальных 

подмножеств ϑϕ
0
  – носителей меры m(ϕ

0
):

.

Эта мера и называется мультифракталом. В примере Мандельброта мерой является концен-

трация меди, а фрактальным носителем – вся совокупность зерен ее минералов.

Рис. В.5.5. Биномиальный мультипликативный процесс.
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расстояние , а сам факт перехода от одного зер-

на к другому) вкрест полосчатости этих пород. 

Например, для анхибиминерального кварцево 

(Qtz)-магнетитового(Mgt) железистого кварцита 

Кирово горского месторождения имеем:

...MgtDQtzDQtzDQtzDMgtDQtzDQtzDQtzDQtzDQtzD

MgtDQtzDMgtDQtzDQtzDQtzDQtzDQtzDQtzDQtzD

MgtDQtzDQtzDMgtDQtzDMgtDQtzDQtzDMgtDQtzD

MgtDQtzDMgtDQtzDQtzDQtzDQtzDQtzDQtzDMgtD

QtzDQtzDMgtDQtzDQtzDQtzDMgtDQtzDQtzDMgtD

QtzDQtzDQtzDQtzDQtzDQtz... .

На спектре Фурье для этой последовательности 

имеется единственный интенсивный максимум, 

соответствующий периодичности в 2 зерна и, по 

сути, полностью отсутствует низкочастотная 

составляющая спектра (рис. 5.17).

Такие периодические распределения ми-

нералов в железистых кварцитах достаточно 

редки, и хотя период в 2 зерна действительно 

типичен для рассматриваемых пород, обычно он 

не является основным, а сопровождается одним 

или несколькими более длинными периодами. 

В первом приближении количество пиков в 

спектре Фурье говорит о положении анализиру-

емой последовательности зерен в ряду порядок 

(один или два интенсивных максимума) – хаос 

(непрерывный спектр частот). В связи с тем, что 

количество пиков в спектре Фурье может быть 

очень большим, а чаще вообще проявляются 

лишь наиболее интенсивные максимумы на не-

прерывном фоне, мы для сопоставления степени 

упорядоченности цепочек использовали лишь 

гармоники, интенсивность которых превышала 

1/2 спектральной плотности наиболее мощного 

пика. В этом случае, несмотря на значительный 

разброс точек, наблюдается отчетливое умень-

шение числа максимумов в спектрах Фурье в 

естественной последовательности пород: маг-

нетито-карбонатные породы � магнетито-пи-

роксеновые породы � сульфидно-магнетитовые 

железистые кварциты � магнетитовые желе-

зистые кварциты � гема тито-магнетитовые 

железистые кварциты (рис. 5.18). 

Поскольку переход от периферических 

зон рудных тел к их ядрам, представленным 

гематито -магнетитовыми железистыми кварци-

тами, сопровождается уменьшением количества 

низкочастотных гармоник в распределении 

минералов, мы можем говорить о текстурной 
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Рис. 5.16. Спектр Фурье ряда эффективного сопротивления 

мерзлых пород (Бобров и др., 2001). D
F
 = 1.78.

Рис. 5.17. Колебания содержания железа (мас. %) от зерна к зерну вкрест полосчатости образца В-5 магнетитового 

железистого кварцита Кировогорского месторождения (а) и соответствующий спектр Фурье (б).



самоорганизации железорудных толщ в процес-

се становления зональности рудных тел и всей 

толщи пород ПЖФ.

Следует также отметить, что в железистых 

кварцитах полностью шумовых последователь-

ностей зерен не обнаружено. Иногда на фоне 

непрерывного шумового фона выделяются 1–6 

максимумов, распределенных по всей простран-

ственной шкале, а чаще спектральная плотность 

уменьшается с возрастанием пространственной 

частоты по степенному закону. По литературным 

данным (Шустер, 1988; Берже и др., 1991), такой 

облик спектров Фурье характерен для фрак-

тальных рядов, связанных с детерминированно-

хаотической динамикой различных природных 

и технических систем.

5.5. Результаты анализа полосчатости 
методом гиперсимволов

Отправная идея символической динамики, 

высказанная в середине 1930Dх годов Хедлундом, 

заключается в кодировании анализируемого 

сигнала бесконечной последовательностью  

символов (Боуэн, 1979). Соответственно, непре-

рывная динамика системы заменяется рядом 

ее состояний Q
i
 в моменты времени t

m
 = mΔt, 

где m – целое число, а Δt – фиксированная 

величина. В геологических исследованиях ме-

тоды символической динамики оказываются 

весьма удобными уже потому, что мы обычно 

имеем дело именно с дискретными последо-

вательностями данных – такими, например, 

как последовательности минеральных зерен в 

шлифах, литологических разновидностей пород 

в стратиграфических разрезах и т. п. 

В принципе, информацию о положении 

рассматриваемой последовательности данных 

в ряду порядок–хаос можно получить, попросту 

сжав ее каким-нибудь компьютерным архивато-

ром, поскольку, в общем случае, степень сжатия 

хаотических последовательностей много мень-

ше, чем регулярных. Но и в хаотических после-

довательностях иногда устанавливается скрытая 

регулярность, резко увеличивающая их сжима-

емость. Как правило, такие последовательности 

отражают эволюцию так называемых детерми-

нированно-хаотических систем, простейшим 

примером которых является система Рёсслера 

(см. вставку 5.6). Для их исследования, в основ-

ном, и предназначены методы символической 

динамики, в частности, метод гиперсимволов. 

Строго периодическая последовательность 

зерен ...-Qtz-Mgt-Qtz-Mgt-Qtz-Mgt-... в гипо-

тетическом железистом кварците обратима и 

пол ностью предсказуема. Последовательность 

...-Mgt-Gru-Qtz-Mgt-Gru-Qtz-Mgt-Gru-Qtz-... 

асимметрична, но так же полностью пред-

сказуема. К тому же, вводя символическое 

сокращение – гиперсимвол:

α = {Mgt-GruDQtz}, –

эту последовательность можно записать в сим-

метричном виде:

...-α-α-α�... .

В отличие от описанных последовательностей, 

детерминированно-хаотические системы произ-

водят структуры, которые асимметричны в силу 

необратимости и информационно насыщены, 

поскольку шенноновская информация стохас-

тического процесса в общем случае отлична от 

нуля (Николис, Пригожин, 1990). Однако даже 

такие последовательности можно значительно  

сократить, обозначая повторяющиеся элементы 

тем или иным гиперсимволом (см. вставку 5.7).

При ФурьеDанализе полосчатости железис-

тых кварцитов было показано, что слоистость в 

образце ВD5 Кировогорского месторождения (см. 

рис. 5.17) представ ляет собой редкий пример прак-

тически периодической последовательности. И 

хотя она также может быть полностью представ-

лена в виде последовательности  гиперсимволов : 

a = QtzDQtz, b = QtzDMgt, c= QtzDQtzDMgt, 

d = MgtDQtzDQtz, e = QtzDQtzDQtzDQtz (длина 
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Рис. 5.18. Число интенсивных пиков в спектрах Фурье 

последовательностей зерен вкрест полосчатости пород 

ПЖФ. Квадратиками обозначены среднеарифметические 

значения плюс-минус стандартное отклонение.
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Вставка 5.6. Система Рёсслера

Одна из простейших систем с асимптотически устойчивым хаотическим поведением, 

преддоженная О. Рёсслером (Rössler, 1976), включает три дифференциальных уравнения, 

одно из которых является квадратичным:

           ,    (5.5)

где a, b и с – положительные постоянные. Система Рёсслера имеет две неподвижные точки: 

P
0
 c координатами x

s
 = y

s 
= z

s
 = 0 и P

1
 с координатами x

s
 = c – ab, y

s
 = b – c/a, z

s
 = c/a – b. При 

некоторых значениях постоянных a, b и с (например, при а = 0.38, b = 0.3 и c = 4.5) в окрес-

тности первой неподвижной точки P
0
 фазовые траектории ведут себя следующим образом: 

отталкиваются от P
0
 в плоскости xy, подобно тому, как это происходит в случае неустой-

чивого фокуса, и притягиваются вдоль одномерной кривой, как это показано на рис. В.5.6. 

Фрактальная размерность аттрактора Рёсслера составляет приблизительно равна 2.01 (Huerta 

et al., 1994).

Предположим, что система 5.5 описывает некую химическую реакцию с веществами X, Y и 

Z в качестве переменных, и при достижении некоторого уровня концентрации L эти вещества 

выпадают в осадок, образуя соответствующий слой на дне кристаллизатора. Приняв вслед 

за Г. Николисом и И. Пригожиным (1990) L = 3.0, мы в результате  численного эксперимента 

получили последовательность из 3000 таких “слоев”, фрагмент которой имеет вид: 

...ZYXZXYXZXYXZXYXZYXZXYXZXYXZXYXZXYXZ

XYXZXYXZYXZXYXZXYXZXYXZXYXZXYXZXYXZY

XZXYXZXYXZXYXZXYXZXYXZXYXZXYXZXYXZYX

ZXYXZYXZXZYXZXZYXZXZYXZXYXZXYXZXYXZX

YXZXYXZXYXZXYXZXYXZXYXZXYXZXYXZYXZXY

XZYXZYXZXYXZXYXZYXZYXZXYXZXYXZXYXZYX

ZXYXZYXZXZYXZXYXZYXZXYXZXYXZXYXZXYXZ

XYXZYXZXYX...

Расчет условных вероятностей показал (Нико-

лис, Пригожин, 1990), что данная последова-

тельность представляет собой марковскую цепь 

пятого порядка. Наличие памяти, длящейся 

на протяжении нескольких шагов, приводит 

к тому, что из всех возможных 37 септуплетов, 

которые можно построить из X, Y и Z, реали-

зованы только 21. Более того, для половины из 

них вероятность появления некоторого символа 

при условии, что заданы пять предыдущих сим-

волов, равна единице! Наличие  корреляций, 

простирающихся за пределы пяти ближайших  

соседей в цепи, позволяет сжать заключенную в 

рассматриваемую последовательность информа-

цию более чем в 3 раза , – в то время, как белый 

шум удается сжать лишь в 1.5 раза. Рис. В.5.6. Аттрактор Рёсслера, полученный 

численным интегрированием системы (5.5) при 

а = 0.38, b = 0.3, c = 4.5.



Вставка 5.7 Метод гиперсимволов

Алгоритм сжатия последовательностей данных методом гиперсимволов, в общих чер-

тах изложенный в работах Д. Мэйна, Е. Джеймса (Mayne, James, 1975) и Ч. Уэзерелла (1982), 

включает создание словаря и кодирование с его помощью рассматриваемого текста. При 

создании словаря цепочка просматривается слева направо в целях поиска отрезка возможно 

большей длины, совпадающего с начальной частью последовательности (скажем, ABBC). 

При обнаружении такового он обозначается гиперсимволом α, его кодировка заносится в 

словарь (α = ABBC), а частота встречаемости увеличивается на единицу, двойку и т. д., по 

мере выявления отрезков  ABBC  в анализируемой последовательности. Если совпадений 

нет, образуем новый гиперсимвол (скажем, ABB) и начинаем анализ заново. Когда словарь 

переполняется (вначале мы всегда задавали размер словаря в рамках 1–40 гиперсимволов), 

производится его чистка путем удаления наиболее редко встречающихся гиперсимволов 

(например, с частотами ниже среднеарифметической по словарю). После того, как частоты 

встречаемости гиперсимволов стабилизируются, вводится таблица кодировок и кодируется 

исходная последовательность символов. Степень сжатия информации можно оценить по 

отношению суммы длин гиперстроки и словаря (суммарного количества символов во всех 

гиперсимволах плюс число самих гиперсимволов) к длине начальной последовательности. 

Необходимо остановится еще на одном моменте: когда один из гиперсимволов словаря в 

обрабатываемой последовательности следует непосредственно за другим и частоты встреча-

емости этих пар гиперсимволов превышают некоторое пороговое значение (в наших расче-

тах оно обычно принималось  за 10), происходит укрупнение, в результате которого из двух 

гиперсимволов возникает один большей длины (например, из α = ABA и β = CCA возникает 

γ = α + β = ABACCA).

Нетрудно проверить, что приведенный во вставке 5.6 отрезок последовательности можно 

записать в виде цепочки всего лишь трех гиперсимволов α = ZYX, β = ZXYX, γ = ZX:

...αβββαββββββαββββββαββββββββαβαγαγαγα
βββββββββββαβααββααβββαβαγαβαβββββαβ... –

которая на 58 % состоит из отрезков ZXYX, на 32 % – из отрезков ZYX, и на 10% – из ZX. Длина 

такой гипер строки составляет 29 % от длины анализируемой последовательности  (архиватор 

WinRAR обеспечивает большую сжимаемость, так что объем заархивированного текстового 

файла с последовательностью Рёсслера составляет всего 12% от начального).

Возможность выразить последовательность Рёсслера посредством гипер символов выте-

кает из детерминистской природы генерирующего данную последовательность  механизма, в 

котором существуют сильные связи между переменными. О том, что эти связи простираются 

по крайней мере на 4 шага, говорят длина наибольшего гиперсимвола β = ZXYX и тот факт, 

что символу Z всегда предшествует символ X (Николис, Пригожин, 1990).  Однако эта опе-

рация уже для последовательности Рёсслера, полученной при других значениях параметра 
a в уравнении 5.5, полностью не выполнима.

Применение метода гиперсимволов к различным модельным последовательностям 

показало, что наибольшей сжимаемостью (до 28% от начальной длины) характеризуются 

последовательности, которые могут быть полностью представлены в виде гиперсимволов 

(периодические и квазипериодические последовательности,  фрактальные последователь-

ности типа троичного множества Кантора и др.). После до вательность, соответствующая 

белому шуму, может быть выражена посредством гиперсимволов только на 40% и, соответс-

твенно, степень ее сжатия заметно ниже: до 64 % от начальной длины при использовании 

метода гиперсимволов и до 26 % от начального объема файла при использовании архиватора 

WinRAR . Это и позволяет использовать степень сжимаемости экспериментально полученной 

последовательности данных для оценки ее положения в ряду порядок–хаос.
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этой гиперстроки составляет 52% от длины 

анализируемой цепочки):

...dbebbeabcbcbbeccabcecdbbeeecbbbbabbbbbbce...,–

но никак не сводится к одному единственному 

из них. Вместе с тем, частота встречаемости пары 

Qtz-Mgt составляет 50 %, что действительно 

много выше таковой ближайшего “соперни-

ка” – квадруплета Qtz-Qtz-QtzDQtz (19 %). По-

видимому, данное обстоятельство и привело к 

доминированию на спектрах Фурье (см. рис. 5.17) 

пика с периодом в 2 зерна, в то время как по своей 

структуре последовательность отвечает, скорее, 

детерминированно-хаотическому сигналу. 

Как оказалось, рассмотренный случай уни-

кален, поскольку ни в одном другом образце, 

из более чем 50 проанализи ро ванных, по следо-

ватель ность зерен вкрест его полосчатости не 

удается полностью представить при помощи 

гиперсимволов. Например, для грюнерито-маг-

нетитового железистого кварцита Печегубского 

месторождения, последовательность зерен в ко-

тором достаточно близка к квазипериодической 

(чередование 50-слойных “пачек” магнетито-

грюнеритовых или кварцево-грюнеритовых 

слоев с характерным периодом в 2–3 зерна):

 

...Gru-Mgt-Gru-Qtz-Qtz-Gru-Qtz-Gru-Qtz-Qtz-

Gru-Qtz-Gru-Qtz-Gru-Qtz-Qtz-Gru-Qtz-Gru-

Mgt-Gru-Qtz-QtzDGru-Gru-Qtz-Gru-Qtz-Gru-

Qtz-Qtz-Mgt-Gru-Gru-Mgt-Gru-Gru-Mgt-Gru-

Mgt-Gru-Mgt-Gru-Mgt-Mgt-Mgt-Gru-Gru-Qtz-

Qtz-Gru-Mgt-Gru-Gru-Qtz-Gru-Gru-Qtz-Qtz-

Qtz-Qtz-Qtz-Gru-Qtz-Gru-Qtz-Gru-Qtz-Qtz-Qtz-

Gru-Qtz-Qtz-Gru-Gru-Gru-Gru-Gru-Gru-Mgt-

Gru-Gru-Gru-Gru-Mgt-Gru-Mgt-Gru-Mgt-Gru-

Gru-Mgt-Gru-Gru-Mgt-Gru-Mgt-Gru-Mgt-Gru-

Mgt-Gru-Gru-Mgt-Gru-Mgt-Gru-Mgt-Gru-Gru-

Gru-Mgt-Mgt-Gru-Gru-Gru-Gru-Qtz-Gru-Gru-

Gru-Qtz-Qtz-Gru-Qtz-Qtz-Qtz-Qtz-Qtz-Qtz-Gru-

Qtz-Qtz-Qtz-Gru-Qtz-Gru-Qtz-Qtz-Qtz-Qtz-Qtz-

Gru-Qtz-Gru-Gru-Qtz-Gru-Gru-Gru-Qtz-Gru-

Qtz-Gru-Qtz-Gru-Mgt-Qtz-Qtz-Gru-Gru-Gru-

Gru-Gru-Gru-Mgt-Gru-Qtz-Gru-Gru-Gru-Gru-

Gru-Gru-Qtz-Gru-Qtz-Qtz-Gru-Gru-Gru-Qtz-

Gru-Qtz-Gru-Qtz-Qtz-Gru-Gru-Qtz-Gru-Qtz-

Gru-Gru-Qtz-Gru-Gru-Qtz-Mgt-Gru-Gru-Gru-

Gru-Mgt-Gru-Gru-Gru-Gru-Mgt-Qtz-Gru-Mgt-

Gru-Qtz-Gru-Qtz-Gru-Gru-Gru-Qtz-Gru-Gru-

Gru-Qtz-Gru-Qtz-Gru-Qtz-Gru-Qtz-Gru-Gru-

Gru-Qtz-Mgt-Gru-Gru-Mgt-Gru-Qtz-Qtz-Gru-

Qtz-Mgt-Gru-Qtz-Mgt-Qtz-Mgt-Qtz-Mgt-Qtz-

Gru-Gru-Gru-Mgt-Gru-Gru-Mgt-Mgt-Mgt-Mgt-

Mgt-Gru-Qtz-Gru-Mgt-Gru-Gru-Gru-Gru-Gru-

Gru-Qtz-Gru-Qtz-Mgt-Gru-Mgt-Gru-Gru-Gru-

Gru-Mgt-Gru-Gru-Mgt-Gru-Gru-Gru-Gru-Qtz-

Qtz-Gru-Gru-Gru-Mgt-Gru-Gru-Mgt-Gru-Mgt-

Mgt-Qtz-Gru-Mgt-Gru-Gru-Qtz-Gru-Qtz-Mgt-

Gru-Qtz-Qtz-Qtz-Gru-Qtz-Qtz-Gru-Qtz-Gru-

Gru... –

может быть заменена следующей последователь-

ностью гиперсимволов, длина которой состав-

ляет 46 % от длины исходной цепочки:

...g-d-f-c-Qtz-c-g-Qtz-Gru-Qtz-l�g�g�e�e�Mgt-Mgt-

e-f-Gru-e-b-f-Qtz-Qtz-d-Qtz-d-j-i-e-i-e-e-e-g-g-e-e-

e-g-e-e-h-Mgt-e-i-j-d-Qtz-Qtz-Qtz-d-d-f-Qtz-Qtz-

d-h-j-c-b-Mgt-Qtz�j... .

В данной гиперстроке a = Qtz-Gru, b = Gru-

Qtz-Gru, c = Qtz-Gru-Qtz, d = Qtz-Qtz-Gru-Qtz, 

e = Mgt-Gru, f = Gru-Qtz, g = Gru-Mgt-Gru, 

h = Gru-Gru, i = Gru-Gru-Gru, j = Qtz-Gru-Gru-

Gru, k = Gru-Qtz-Gru-Qtz, l = Qtz-Mgt-Gru, при 

этом 26 % ее длины приходится на дуплеты Mgt-

Gru, и еще более чем 20 % – на отрезки исходной 

последовательности, не подвергшиеся сжатию. 

Как показали наши исследования, при 

увеличении разрешенного количества гипер-

символов в словаре степень сжатия инфор-

мации сначала всегда более или менее  резко 

возрастает, а затем выходит на плато (рис. 5.19). 

Соответственно, можно попытаться сравнить 

сложность организации различных типов же-

лезистых кварцитов, разных частей одного руд-

ного тела и т. п. на основе степени сжимаемости  

соответствующих последовательностей зерен 

методом  гиперсимволов. 

Такое сопоставление, проведенное для 33 об-

разцов железистых кварцитов Кировогорского  

месторождения, показало, что степень сжима-

емости последо вательностей зерен увеличива-

ется от сульфидно-магнетитовых железистых 

кварцитов периферийных частей рудных тел 

(в среднем 59.7 ± 1.67 %) к магнетитовым (56.50 ± 

5.95 %) и гематито-магнетитовым железистым 

кварцитам (50.39 ± 8.46 %), слагающим внут-

ренние части линз (рис. 5.20). Полученный ре-

зультат согласуется с данными ФурьеDанализа 

цепочек зерен (см. рис. 5.18), также выявившего 

последовательное упорядочение полосчатости 

при переходе от магнетито-карбонатных пород к 

скарноидам, сульфидно-магнетитовым, магне-

титовым и гематито-магнетитовым железистым 

кварцитам. 
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5.6. Хаотическая динамика 
железорудных систем

В качестве основы для реконструкции ди-

намики железного рудообразования послужили 

данные магнитного каротажа 45 разведочных 

скважин, пробуренных на Кировогорском  

месторождении. Оцифровка графиков прове-

дена с помощью компьютерного дигитайзера 

с интервалом в 20 см. Полученные последова-

тельности величины кажущейся магнитной 

восприимчивости (КМВ), связанные с концент-

рацией магнетита положительными линейными 

зависимостями с высокими коэффициентами 

корреляции, содержали 800–2500 точек. 

Безусловно, закономерности распределения 

магнетита в пространстве можно было бы отож-

дествить с временной динамикой железорудной 

системы лишь в случае последовательного фор-

мирования слойков от одного контакта рудного 

тела к другому, как это и предполагается в боль-

шей части осадочных моделей формирования 

полосчатости (см. раздел 5.1). Однако мы не 

можем исключить, что формирование полос-

чатости осуществлялось либо от осевой зоны 

ПЖФ (все метасоматические механизмы), либо 

вообще во всем ее объеме сразу (метаморфичес-

кая дифференциация). В данном случае опре-

деление типа сигнала может помочь отклонить 

модели, явно не способные его генерировать: 

например, хаотическая последовательность 

слоев никак не может быть результатом периоди-

ческого процесса (скажем, суточных изменений 

освещенности), и обнаружение таковой означает 

необходимость разработки  альтернативных мо-

делей, проявляющих  при определенных  условиях  

Рис. 5.19. Изменение длины гиперстроки с увеличением допустимого числа гиперсимволов в словаре для последова-

тельностей зерен в железистых кварцитах Печегубского месторождения и модельных хаотических рядов. 

Рис. 5.20. Степень сжимаемости последовательностей 

зерен в железистых кварцитах Кировогорского месторож-

дения. Квадратиками обозначены среднеарифметические 

значения плюс-минус стандартное отклонение.
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детерминированно-хаотическую динамику. 

На рис. 5.21 показан фазовый портрет, по-

строенный методом Такенса (см. вставку 5.8) 

по последовательности значений КМВ для 

скважины 59 ПР 13. Видно, что он отражает 

довольно сложный характер распределения 

магнетита в пространстве, в котором, впрочем, 

угадываются элементы цикличности. Для по-

лучения более ясной информации о топологии 

этой траектории воспользуемся алгоритмом 

Грассбергера-Прокаччиа.

На рис. 5.22 представлена зависимость кор-

реляционного интеграла C(l) от величины l, 

построенная методом задержек при τ = 0.2 м по 

последовательности значений КМВ для этой 

скважины. Все графики имеют области линей-

ности вблизи начала координат, по которым 

можно определить размерность аттрактора (о его 

существовании говорит тот факт, что, начиная 

с d = 5, наклон линий перестает изменяться с 

увеличением d, определяя D
2
 = 3.1. 

Если последовательность анализируемых 

магнетитовых слойков действительно отража-

ет последовательность их формирования, это 

свидетельствует о детерминистском характере 

динамики рудообразующей системы, связанной 

со странным аттрактором малой размерности. 

Важно, что вся сложность распределения магне-

тита в рудном теле вызывается взаимодействием 

ограниченного, довольно небольшого числа 

переменных, конкретная природа которых нам 

пока не известна . 

На рис. 5.23 изображены фазовая траектория 

и зависимость D
2 
= f(d) для последовательности 

значений КМВ по скважине 320 ПР 2. И фазовый 

портрет, и величина D
2
 свидетельствуют о перио-

дическом характере изменения содержания маг-

нетита вдоль этой скважины, хотя размерность 

вложения и в этом случае равна пяти.
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Рис. 5.21. Фазовый портрет, восстановленный методом 

Такенса по последовательности значений кажущейся 

магнитной восприимчивости χ (ед. СГС), измереннной в 

скважине 99 ПР 13 Кировогорского месторождения.

Рис. 5.22. Зависимость ln C(l) от ln l для последовательности значений КМВ по скважине 99 ПР 13 

Кировогорского месторождения. 
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Вставка 5.8. Восстановление топологии аттрактора 
по последовательности экспериментальных данных

Метод сечений Пуанкаре может быть весьма эффективным приемом иссле до вания  дина-

мики реальных при родных си стем, однако мы никогда не имеем  пол ного знания о фазовом 

про странст ве, – чаще всего нам известна эволюция  одного-двух признаков, связанных более 

или менее сложными зависимостями с одной или несколькими независимыми переменными 

данной системы. Однако возможность восстановить топологию аттрактора, исходя только 

из наблюдения сигнала x(t), все же имеется. В 1981 г. Ф. Такенс опубликовал доказательство  

следующей теоремы  (Takens, 1981): если  порождает dDмерный поток, то функция 

ξ(t) = {x
j
(t), x

j
(t + τ), …, x

j
(t + 2dτ)},

где x
j
(t) – произвольная составляющая  •x, a τ – произвольная постоянная, называемая 

задержкой , обеспечивает гладкое вложение для этого потока, и метрические свойства  обоих 

пространств (dDмерного {x(t)} и (2d + 1)-мерного {ξ(t)}) одинаковы, т. е. расстояния в  {x(t)} и {ξ(t)} 

связаны между собой коэффициентом, который равномерно ограничен и отличен от нуля. 

Иными словами, мы можем считать, что сигнал x(t) не зависит от значений, принимаемых 

им же в более поздний момент времени x(t + τ), и выбирать в качестве фазового про странства 

переменные x(t), x(t + τ), …, x(t + 2dτ). 

Полученный таким способом аттрактор не тождествен таковому в истинном фазовом  

пространстве, но он сохраняет основные топологические свойства  первого. На рис. В.5.8 

показаны  фазовые траектории системы Рёсслера (5.5) в “истинной” фазовой плоскости (x, y) и 

в фазовой плоскости,  восстановленной методом Такенса по результатам численного интегри-

ро вания системы (5.5) . Сходство топологии  этих фигур очевидно, а вычисленные фрактальные 

размерности различаются менее чем на 1%.

Для определения размерности аттрактора сущест вует по крайней мере два пути. Во-пер-

вых, можно просто определить размерность Минковского фазо вого  портрета  или сечения 

Пуанкаре, покрывая соответствующие изображения ячейками все более крупного размера. 

Во-вторых, как это продемонстрировано в известной работе П. Грассбергера и И. Прокаччиа 

(Gras sber ger, Procac cia, 1983), можно использовать корреляционный интеграл для получения 

выборочной оценки фрактальной размерности D
2
. Последний способ дает более устойчивые 

результаты для не очень длинных траекторий (Takens, 1981). 

а                                                                                              б

Рис. В.5.8. Проекции траекторий потока Рёсслера на “истинную” фазовую плоскость (x, y) 

и на восстановленную плоскость (x,  
.
x). Из работы (Packard et al., 1980).
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Процедура Грассбергера�Прокаччиа

Пусть точка x
i
 с координатами x

0
(t

i
), x

0
(t

i
 + τ), x

0
(t

i 
+ 2τ), ..., x

0
(t

i
 + (d�1)τ) будет  началом от-

счета для определения расстояния между x
i
 и остальными точками фазового  пространства. 

Если разделить это пространство на dDмерные ячейки l d, то вероятность попадания точки, 

принадлежащей  аттрактору, в iDю ячейку (i = 1, 2, 3,..., M(l)) выражается соотношением: 

 

 где N
i
 – число точек, попавших в ячейку l

i
d (Шустер, 1988). Вероятность того, что две прина-

длежащие аттрактору точки лежат внутри ячейки l
i
d:

 

непосредственным образом связана с корреляционным интегралом  аттрактора C(l):

           (5.6)

где Θ – функция Хевисайда, Θ(x) = 0 при x < 0 и Θ(x) = 1 при x > 0; величина показывает число 

пар ij, для которых расстояние меньше l.

Соответственно, отклонение C(l) от нуля является мерой влияния точки на положения 

других точек, причем:

               (5.7)

при достаточно малых l. После логарифмирования выражения (5.7) получим:

     ln C(l) = D
2
 ln l + lna, (5.8)

т. е. размерность D
2
 аттрактора можно получить из наклона графика зависимости ln C(l) – ln l. 

Если при последовательном увеличении d, начиная с некоторого  d' показатель D
2
 перестает 

изменяться, то представленная данной экспериментальной последовательностью данных x
0
(t) 

система должна иметь аттрактор с размерностью D
2
, вложенный в пространство d'. 

Определение фрактальной размерности аттрактора позволяет получить ценную ин-

формацию о динамике системы. Так, если D
2
 = 0, то мы имеем постоянный во времени 

(и/или в пространстве) сигнал, который связан с аттрактором типа неподвижной точки (см. 

вставку 5.9), если D
2 
= 1, налицо незатухающие колебания с предельным циклом в качестве 

аттрактора, а если D
2 
= 2 – квазипериодические колебания с двумя несоизмеримыми частота-

ми (аттрактор – инвариантный тор). Странные аттракторы, в том числе аттрактор Рёсслера, 

имеют дробную фрактальную размерность, большую двух. Размерность белого шума и лю бого  

слу чайного сигнала пропорциональна размерности вложения, так что зависимость D
2 
= f(d) 

на плато не выходит. 

В случае аттрактора Рёсслера наклон линии C(l) при d' = 3 (число независимых пере-

менных равно трем) равен 2.1, что достаточно близко к его теоретической размерности. 

Применение процедуры ГрассбергераDПрокаччиа к другим модельным последовательностям 

также показало хорошую согласованность размерности D
2 
аттрактора, восстановленного по 

методу Такенса, с его размерностью, полученной  с использованием реальных значений всех 

переменных (Grassberger, Procaccia, 1983). 



Изучение еще 20 последовательностей зна-

чений КМВ по различным скважинам Кирово-

горского месторождения показало, что все разно-

образие аттракторов сводится к двум их типам, 

рассмотренным выше, так что на гистограмме 

размерности аттракторов, определенной по 

кривым КМВ, имеется два четких максимума 

при D
2 
= 1 и D

2 
 = 3.2 (рис. 5.24a). Величина D

2
 для 

аттракторов, реконструированных по кривым 

изменения окраски 13 образцов железистых 

кварцитов самых разных месторождений, изме-

няется примерно в тех же пределах и имеет те же 

самые экстремумы на гистограмме. 

Вид гистограмм на рис. 5.24а показыва-

ет, что переход от периодического характера 

этого процесса к хаотическому, скорее всего, 
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осуществляется скачком D
2
 = 1 → D

2
 = 3.2, а не 

в результате бесконечного возрастания числа 

несоизмеримых периодических колебаний по 

схеме Л. Д. Ландау. Действительно, как показали 

Д.Рюэль и Ф.Такенс (Rulle, Takens, 1971), в сис-

темах с d � 3 периодический процесс неизбежно 

теряет устойчивость уже после двух бифуркаций 

Хопфа и становится хаотическим (неустойчивый 

фокус – предельный цикл – тор – странный 

аттрактор – см. вставку 5.9) 

Число независимых переменных изменяется 

в пределах от 4 до 7, а наиболее часто встречаются 

последовательности КМВ и окраски, обуслов-

ленные изменением 6 независимых перемен-

ных (рис. 5.24б). Петрографическое изучение 

более 500 образцов железистых кварцитов из 

Рис. 5.23. Фазовый портрет и зависимость размерности D
2
 от числа фазовых переменных d для последовательности 

значений КМВ (χ, ед. СГС) по скважине 320 ПР 2 Кировогорского месторождения.

Рис. 5.24. Встречаемость аттракторов размерности D
2 
(а) в пространстве размерности d’ (б), реконструированных методом 

Такенса по графикам изменения кажущейся магнитной восприимчивости (1) и кривым интенсивности черного цвета в 

окраске образцов железистых кварцитов (2).
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Вставка 5.9. Основные типы аттракторов в динамических системах

Аттрактор Фазовый портрет Динамика во времени Примеры

Устойчивый 

узел

Химические реакции, 

процессы горения, 

эксперимент Бенара и 

многие другие системы в 

стационарном состоянии.

Неустойчивый 

узел

Системы разной природы 

при выходе из стацио-

нарного состояния.

Устойчивый 

фокус

Самые разные природные 

и технические системы 

при выходе из автоко-

лебательного режима.

Неустойчивый 

фокус

Самые разные природные 

и технические системы 

при переходе в авто-

колебательный режим.

Предельный 

цикл

Часы, электрические 

цепи, реакция Белоусова-

Жаботинского, процессы 

горения, ламинарное 

движение, гейзеры, тур-

бидитные потоки и др.

Инвариантный 

тор

Реакция Белоусова-

Жаботинского, кон-

векция Бенара, вихри 

Тейлора, электри-

ческие цепи и др.

Странный 

аттрактор

Турбулентные потоки 

жидкости и газа, реакция 

Белоусова-Жаботинского, 

магнитное динамо, 

динамика климата и др.

 

 



различных  месторождений Кольского полу-

острова показало, что подавляющая их часть 

состоит из 4–6 минералов, включая второсте-

пенные (табл. 5.1). Если же брать в учет только 

породообразующие минералы, то их количество 

в пределах отдельных пересечений (скважин, 

разрезов) рудных тел также почти всегда исчер-

пываются 4–6 видами (табл. 5.2). 

Отсюда можно предположить, что в качестве 

независимых переменных рудообразующего 

процесса выступают минералы, ныне слагающие 

рассматриваемые породы (или соответ ствующие 

им комплексы). Об этом же, напомним, свиде-

тельствуют результаты изучения последователь-

ностей зерен в этих породах методами символи-

ческой динамики (см. раздел 5.5). 

На рис. 5.25 представлены зависимости 

lnC(l) от ln l, полученные при обработке последо-

вательности значений интенсивности черного 

цвета  в окраске образца грюне ритоDмагнетито-

вого железистого кварцита месторождения 

им. 15-летия  Октября. На этих графиках, на-

чиная с d = 5, имеются характерные изломы, 

наличие которых свидетельствует о том, что в 

анализируемой последовательности, помимо 

динамических нерегулярностей, определяемых 
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Табл. 5.1. Встречаемость двух-–девятиминеральных ассоциаций 

в железистых кварцитах Кольского полуострова (%)

Месторождение
Число минералов в ассоциации

2 3 4 5 6 7 8 9

Кировогорское 0 10 29 33 18 6 4 0

Оленегорское 0 5 12 36 21 15 6 5

Комсомольское 0 19 30 17 17 12 5 0

Печегубское 0 20 40 30 10 0 0 0

Железная Варака 0 13 37 50 0 0 0 0

Кичаны 0 11 35 32 22 0 0 0

Пинкельявр 0 0 19 45 14 12 6 4

В целом 0 11 29 35 15 6 3 1

Примечание. Жирным шрифтом выделены значения ассоциаций, доминирующих на данном месторож-
дении.

Табл. 5.2. Доля железистых кварцитов, состав которых исчерпывается шестью 

наиболее распространенными на данном месторождении минералами

Месторождение Породообразующие минералы Доля от общего числа 

образцов (%)

Кировогорское Qtz, Mgt, Hem, Act, Hbl, Di 77

Оленегорское Qtz, Mgt, Hem, Act, Hbl, Di 65

Комсомольское Qtz, Mgt, Gru, Act, Hbl, Di 58

Печегубское Qtz, Mgt, Gru, Hbl, Di, Alm 100

Железная Варака Qtz, Mgt, Hem, Gru, Act, Di 100

Кичаны Qtz, Mgt, Gru, Hbl, Di, Ann 76

Пинкельявр Qtz, Mgt, Hbl, Di, En, Alm 82

Примечание. Act – амфиболы ряда тремолит–ферроактинолит; Alm – альмандин; Ann – аннит; Di – клино-
пироксены ряда диопсид–геденбергит; En – пироксены ряда энстатит-ферросилит; Gru – грюнерит; 
Hem –  гематит; Hbl – магнезиальная и железистая роговые обманки; Mgt – магнетит; Qtz – кварц.
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внутренними свойствами странного аттрактора, 

присутствует внешний “белый шум” (Шустер, 

1988). В этом случае каждая точка на аттракторе, 

вложенном в d�мерное пространство, окружена 

равномерно заполненным d�мерным облаком 

точек белого шума с радиусом l
0
. При l � l

0
 это 

облако “рассматривается” уравнением (5.5) как 

точка, неотличимая от точки аттрактора; при 

l 	 l
0
 большая часть точек аттрактора попада-

ет внутрь равномерно заполненных d-мерных 

ячеек и вообще перестает распознаваться урав-

нением (5.6), вследствие чего наклон линий 

ln C(l) – ln l становится равным d. Действительно, 

наклон средних частей графиков на рис. 5.25 

перестает  изменяться при d' = 5, определяя 

D
2
 = 1.4, а наклон  их нижних частей приблизи-

тельно равен 5. Аналогичные зависимости ln C(l) 

от ln l были обнаружены нами и при анализе 

последовательностей КМВ (Горяинов и др., 1992; 

1997а, б), в которых шумовая составляющая 

(по крайней мере, отчасти) связана с жилами 

гранитных  пегматитов и долеритов.

Таким образом, ни в одном случае ни одним 

из методов в железистых кварцитах не обнару-

жено более или менее выдержанной долговре-

менной периодичности слоев. Уже ясно, что 

процесс рудообразования был детерминиро-

ванно-хаотическим , и что такие периодические 

явления как суточные колебания освещенности 

или годовые климатические циклы к формиро-

ванию полосчатости пород ПЖФ отношения не 

имеют. Также очевидно, что образование полос-

чатости непо средственным образом связано с 

формированием химической и минеральной 

зональности толщи пород ПЖФ. Но кроме того, 

имеются данные о том, что процесс формирова-

ния полосчатости был самым непосредствен-

ным образом связан со складкообразованием 

(Егоров, Иванюк, 1996б; Базай, Иванюк, 1996; 

Горяинов, Иванюк, 2001а), либо даже им кон-

тролировался, что заставляет нас обратить на 

складчатость самое пристальное внимание. 

Рис. 5.25. Зависимость ln C(l) от ln l для последовательности значений интенсивности черного цвета в окраске 

полированного образца грюнерито-магнетитового железистого кварцита месторождения им. 15-летия Октября. 



более  мелкими и так вплоть до микроплойчатос-

ти, различимой только под микроскопом. В ре-

зультате, плойчатость оказывается фрактальной 

в достаточно широком интервале масштабов. 

6.1. Фрактальная геометрия складок

Геометрическим аналогом мономинераль-

ного складчатого слойка вполне может служить 

троичная кривая Коха, особенно в своем рандо-

мизированном варианте (рис. 6.2). Случайную 

кривую Коха можно легко получить по тому же 

алгоритму, что и снежинку Коха (см. вставку 1.2), 

если выбирать направление перестраивания 

сторон случайным образом. На примере кривой 

Коха удобно продемонстрировать еще один способ 

оценки фрактальной размерности самоподобных 

кривых, основанный на зависимости их длины L 

от шага измерения r (Mandelbrot, 1983):

L(r) = cr1–D,

или

log L(r) = log с + (1– D)log r.

Поскольку периметр L последовательных итера-

ций снежинки Коха может быть измерен точно:

L
0
 = 3·1, L

1
 = 3·4/3, L

2
 = 3·16/9 и т. д., – имеем 

фрактальную размерность D
L
:

идеально совпадающую c размерностью подобия 

этой кривой. На практике приходится строить 

график зависимости log L(r) от log (r), наклон 

которого, определенный методом наименьших 

квадратов, и позволяет получить величину D
L
. 

Длина границы между кварцевым и грюне-

рито-магнетитовым слойком в изо браженной на 

рис. 6.1 складке магнетито вого железистого квар-

цита Восточно-Больше лицкого рудопроявления 

с увеличе нием раствора циркуля (шага r) изменя-

ется по закону log L = log c – 0.26(log r) (рис. 6.3), 

т. е. эта складка фрактальна с размерностью 
2D

L 
= 1.26 ± 0.01. Однако, начиная с масштаба 

измерения порядка 5 мм и менее, складка пере-

стает быть фрактальной и приобретает топологи-

ческую размерность 2D
L 

= 2D
T 

= 1.0. Размерность 

Минковского этой  складки D
M

 = 1.30 ± 0.03 

доста точно близка к величине D
L
  (рис. 6.4). 

Как отмечалось, плойча тость обязательно 

появляется в осевых зонах рудных тел при пре-

вышении ими порога мощности порядка 10 м. 

По сути, она является еще одним проявлением 

зональности: плойчатые железистые кварциты 

отделены от вмещающих пород прямополосча-

тыми железистыми  кварцитами, подобно тому, 

как гематито-магнетитовые ядра рудных тел ок-

ружены двухслойной “рубашкой” магнетитовых 

и сульфидноDмагнетитовых железистых квар-

цитов, или как неяснополосчатые железистые 

кварциты периферийных участков рудных тел 

сменяются своими контрастнополосчатыми раз-

новидностями при приближении к осевым зо-

нам. Подобно полосчатости, плойчатость имеет  

многопорядковый характер: крупные складки 

осложнены более мелкими (рис. 6.1), те – еще 
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Рис. 6.2. Случайная кривая Коха размерности 1.26.

Рис. 6.1. Складка в грюнерито-магнетитовых железистых 

кварцитах Восточно-Большелицкого рудопроявления.



Размерность складки на масштабах, превы-

шающих 20 см, определенная при полевых иссле-

дованиях с помощью циркуля, также составляет 

величину 2D
L 
= 1.30 ± 0.10. В результате, интервал 

масштабов, на которых эта складка фрактальна, 

простирается от 0.005 до 0.5 м. Полная фрак-

тальная размерность мономинерального слойка 

может быть оценена по эмпирическому правилу 

Б.Мандельброта как 3D 
 2D + 1 
 2.3.

Таким образом, рассматриваемая складка 

по своей изрезанности превосходит кривую 

Коха, приближаясь в этом отношении к класте-

рам, агрегация которых ограничена скоростью 

диффузии частиц (Иванюк, Яковенчук, 1996; 

Иванюк и др., 1999в). Необходимо отметить, что 

из всех изученных складок эта характеризуется 

максимальным отклонением от топологической 

размерности – обычно размерность складок в 

железистых кварцитах не превышает величи-

ну 3D = 2.15 (Кулик, Черновский, 1990; Базай, 

Иванюк, 1996). 

Размерность полосчатости 1D
М

 этого же-

лезистого кварцита в среднем (она несколько 

отличается для разных минералов) равна 0.6, т. е. 

распределение какого-либо минерала в данной 

породе подобно канторову множеству размер-

ности D
 
= 0.6, составленному из фрактальных 

поверхностей Коха размерности D = 2.3. Ясно, 

что такая структура не может быть сформиро-

вана путем пассивного смятия сложнослоистой 

толщи в складки, так как это неминуемо приве-

дет к разрушению полосчатости (рис. 6.5), и что 
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Рис. 6.3. Изменение длины L изображенного на рис. 6.1 

нижнего кварцевого слойка с увеличением раствора 

циркуля r. Наклон графика b при r>5 мм определяет 

D
L
 = 1.26±0.01, при r<5 мм – D

L
 = 1.09±0.01.

Рис. 6.4. Зависимость числа квадратных ячеек размера r � r, 
потребовавшихся для полного покрытия изображенного на 

рис. 6.1 нижнего кварцевого слойка, от величины r.

Рис. 6.5. Моделирование пассивного складкообразования путем четырехкратного смятия 

трехслойного пластилинового пакета.



здесь задействованы какие-то более сложные 

механизмы. 

К лючевым объектом, на котором было 

изучено большинство явлений, сопровожда-

ющих процесс складкообразования в желе-

зистых кварцитах, явилось одно из обнаже-

ний грюнерито-магнетитовых железистых 

кварцитов Печегубского месторождения (см. 

рис. 3.25), которое вскрывает линзу этих пород 

от ее осевой части до контакта с вмещающими 

мусковитоDбиотитовыми гнейсами (Иванюк, 

Никитин, 1991; Никитин, Иванюк, 1991; Егоров, 

Иванюк, 1996б; Иванюк и др., 1996; Горяинов, 

Иванюк, 2001а). 

6.2. Складкообразование в железистых 
кварцитах Печегубского месторождения

По минеральному составу железистых квар-

цитов, геометрии их полосчатости и складок 

в рудном теле выделяются три зоны (рис. 6.6): 

приконтактовая зона грубоDпрямополосчатых 

безрудных грюнерито-геденбергитовых желе-

зистых кварцитов (0–7 м от контакта с гней-

сами), промежуточная зона грубополосчатых 

плойчатых магнетито-грюнеритовых железис-

тых кварцитов (7–16 м от контакта) и осевая зона 

рудных тонкополосчатых и мелкоплойчатых 

грюнерито-магнетитовых железистых кварци-

тов (16–30 м от контакта).

Рис. 6.6. Строение линзы железистых кварцитов Печегубского месторождения (см. рис. 3.25) от контакта с биотито-

мусковитовыми гнейсами (0 м) к осевой зоне (21 м). Пронумерованные белые кружки – места отбора проб.

Рис. 6.7. Точки выхода шарниров складок на поверхность обнажения железистых кварцитов 

Печегубского месторождения (см. рис. 6.6).
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Плойчатые участки железистых кварцитов 

имеют линзовидные очертания, а их протяжен-

ность изменяется от нескольких сантиметров до 

первых десятков метров. Анализ распределения 

проекций шарниров складок на поверхность об-

нажения (рис. 6.7) показал, что их концентрация 

изменяется от единиц до нескольких тысяч на 

1 м2, причем наибольшей величины этот пока-

затель достигает примерно на 1/2 расстояния от 

контакта с гнейсами до оси линзы.

Мощность интервалов железистых кварци-

тов прямополосчатого сложения последователь-

но убывает от 3–4 м вблизи контакта с гнейсами 

до 0.5 м к 16-му метру от контакта, тогда как 

мощность линз плойчатых пород уменьшается 

в обратном направлении от 2–3 метров до полу-

метра и менее. Начиная с 16Dго метра от контакта 

с гнейсами мощности железистых кварцитов 

обоих текстурных типов выравниваются. Угол 

раскрытия крыльев складок ϕ возрастает с уве-

личением размера складок (см. рис. 6.6), так что 

близ бортов рудного тела присутствуют лишь 

мелкие изоклинальные складки, а в централь-

ной его части – много более крупные и значи-

тельно менее острые складки, “осложненные” 

плойчатостью более высоких порядков. 

На рис. 6.8а приведен график изменения 

величины угла ϕ вдоль рассматриваемого 

обнажения, на рис. 6.8б – график изменения 

масштаба турбулентности в плоском канале 

по данным Ж. КонтDБелло (1968). Видно, что в 

обоих случаях интенсивность пульсаций резко 

возрастает с удалением от стенки, достигая 

максимума примерно на трети расстояния от 

стенки до оси потока, после чего плавно убы-

вает к этой оси. В переходном ламинарном слое 

турбулентность возникает в виде отдельных 

облачков, “обтекаемых” ламинарными струями. 

Турбулентные облачка распространяются по 

течению в переходном слое, знаменуя тем самым 

перемежаемость турбулентного и ламинарного 

режимов (см. вставку 6.1). 

Для количественной оценки интенсивности 

турбулентных пульсаций, по профилю, пере-

секающему рассматриваемое обнажение (см. 

рис. 6.6) приблизительно вкрест простирания 

пород, через каждые 4 см была измерена величи-

на угла γ отклонения полосчатости железистых 

кварцитов от ее среднего направления (по сути, 

от оси рудного тела). График изменения вели-

чины γ от контакта рудного тела с глинозёмис-

тыми гнейсами до его осевой зоны представлен 

на рис. 6.9. Видно, что через каждые три метра 

имеют место турбулентные всплески, амплитуда 

которых последовательно возрастает от перифе-

рии к центру рудного тела. Сама же центральная 

зона характеризуется чисто хаотическими изме-

нениями ориентировок полосчатости. 

Вид рассматриваемого графика весьма 

напоминает график пульсаций температуры в 

эксперименте с конвекцией Бенара (Берже и 

др., 1991): амплитуда субгармоник ламинарного 

режима нарастает до тех пор, пока не происхо-

дит катастрофический турбулентный всплеск 

и цикл повторяется. Если вспомнить, что про-

странственная эволюция пульсаций жидкости 
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а                                                                                                             б

Рис. 6.8. Изменение угла ϕ раскрытия крыльев складок в железистых кварцитах от их контакта с гнейсами (0 м) к осевой  

части рудного тела Печегубского  месторождения (а) и распределение поперечного масштаба турбулентности L по оси y, 
перпендикулярной направлению турбулентного потока жидкости в плоском канале (б). D – полурасстояние между 

стенками канала.



Вставка 6.1. Переход к хаосу в дискретных динамических системах

Простейшим прототипом детерминированного  перехода к хаотическому состоянию через 

перемежаемость регулярных и турбулентных режимов являются логистические отображения 

типа x
n+1 

= f(x
n
, λ), где λ – некоторый параметр, f – непрерывная функция, например, известное 

отображение, введенное в 1845 г. П. Ф. Ферхюльстом для описания динамики биологических 

популяций в замкнутой среде:

     x
n+1 

= λx
n
(1 – x

n
), 0 � x

n 
� 1. (6.1)

Для ответа на вопрос, что произойдет с рассматриваемой системой по прошествии достаточно 

долгого времени, достаточно выяснить, какой будет последовательность x
1
, x

2
, x

3
, …, x

n
 при 

различных значениях параметра λ.

Ее поведение удобно анализировать графически (рис. В.6.1а), построив в одной коорди-

натной плоскости x
n+1 

– x
n
 графики функций x

n+1 
= x

n
 и x

n+1 
= f(x

n
, λ) при заданном значении 

управляющего параметра λ (May, 1976; Ахромеева и др., 1985). Для этого, выбрав произволь-

ное значение x
1
, проведем вертикальную линию до пересечения с параболой (6.1) и получим 

точку А, а из точки А – горизонтальную линию до пересечения с прямой x
n+1 

= x
n
 (точка  В). 

Вертикаль из точки В при пересечении с параболой даст точку С с координатой x
2
. Приняв 

точку с абсциссой x
2
 за начальную и повторив все операции, получим x

3
 и т. д. Из графика 

видно, что при 0 < λ < 1 последовательность стремится к нулю при любых значениях x
1
.

Если λ немного больше единицы (например, 1.5), то последовательность (6.1) стремится к 

постоянному значению x' > 0. Если дальше увеличивать параметр λ, то в последовательности 

(6.1), начиная с достаточно больших n, будут чередоваться два числа а
1
 и а

2
: а

1 
= f(a

2
), а

2 
= f(a

1
) – в 

системе возник устойчивый предельный цикл S 2 c периодом 2. Переход от неподвижной точки 

к циклу S 2 произошел в результате бифуркации удвоения периода. Дальнейшее увеличение λ 
порождает цикл S 4, затем циклы S 8, S 16, S 32 и т. д. Наконец, при значении параметра λ∞ � 3.570 

формула (6.1) дает непериодическую последовательность. 

Рис. В.6.1а. Поведение последовательности (6.1) при различных значениях λ.
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Если обозначить через Λ
1
, Λ

2
, Λ

3 
… значения параметра λ, при которых происходят 

бифуркации  удвоения периода, то при достаточно больших n числа Λ ведут себя как 

геометрическая  прогрессия (Фейгенбаум, 1983):

Эта закономерность означает, что между хаосом и порядком существует непосредственная 

связь: в процессе бифуркаций удвоения периода непериодический процесс возникает как 

предел все более сложных циклов S 2n, т. е., по сути, является сверхсложной организацией. 

В этой связи даже в хаотической области значений λ имеются более или менее широкие 

интервалы, в которых существуют устойчивые циклы разных порядков. Самый большой из 

этих интервалов начинается при λ
c
 = 1+� �8, где имеет место устойчивый цикл периода три 

(рис. В.6.1б), при дальнейшемувеличении λ происходят удвоения и появляются циклы S  6, S 12
 

и т. д., вплоть до нового хаотического  состояния. Все остальные циклы и непериодические 

траектории в данной точке неустойчивы и поэтому не наблюдаются (Ахромеева и др., 1985).

Если рассмотреть поведение последовательности (6.1) вблизи λ
с
, то обнаружится еще одно 

важное явление: если при λ > λ
с
 после длительного переходного процесса точки притягиваются  

к циклу S 3, то при λ < λ
с
 сначала точки также медленно приближаются к S 3, затем они быстро 

от него отходят. В последнем случае отображение (6.1) соответствует перемежаемости , когда 

решения, похожие на регулярное, чередуются с хаотическими (рис. В.6.1в). Переход к хаосу 

через перемежаемость ламинарных и турбулентных режимов чрезвычайно распространен в 

самых разных природных и технических системах (магнитное динамо, реакция Белоусова-

Жаботинского, конвекция Бенара, сейсмические процессы и др.). И хотя обычно такие 

переходы  обусловлены формированием странных аттракторов (см. вставку 5.6), все переходы 

внутри хаотической области все равно осуществляются посредством прямых и обратных 

каскадов бифуркаций удвоения периода (Берже и др., 1991). 

Рис. В.6.1б. Последовательность (6.1) с устойчивым циклом S3 при λ = 3.83.

Рис. В.6.1в. Перемежаемость регулярных и хаотических режимов в последовательности (6.1) при λ = 3.82.
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от стенок турбулентного потока к его оси про-

ходит те же самые стадии, что и временная эво-

люция потока жидкости при увеличении числа 

Рейнольдса (Лойцянский, 1987), такая аналогия 

уже не кажется надуманной. Более того, так же, 

как и в экспе рименте с конвекцией, в нашем 

случае распределение длин ламинарных (пря-

мополосчатых) участков подчиняется логнор-

мальному закону (рис. 6.10), когда подавляющая 

часть ламинарных струй сконцентрирована в 

интервале мощности 0 – 20 см, а хвост тянется 

до 70 см.

Спектр Фурье изображенного на рис. 6.9 

графика колебаний направления полосчатос-

ти железистых кварцитов показан на рис. 6.11. 

Наклон графика β = 0.8 билогарифмической 

зависимости  S( f) на низких частотах означает , 

что мы опять имеем дело с фликкерDшумом (см. 

вставку 1.1). Последний, как отмечалось, зафик-

сирован во многих природных и технических 

системах, в том числе  в системах с перемежае-

мостью регулярных и хаотических режимов III 

типа, для которых, помимо прочего, характерно 

логнормальное распределение длительности 

ламинарных фаз (Шустер, 1988). 

Подобно тому, как вихри при турбулентном 

движении самоорганизуются в иерархически уст-

роенную фрактальную структуру (Мандельброт, 

1981), плойчатость железистых кварцитов имеет 

многопорядковый характер, все складки, неза-

висимо от их размера , – Z-образную форму, а 

структура в целом – фрактальную геометрию. 

Рис. 6.9. Колебания ориентировки полосчатости железистых кварцитов Печегубского месторождения 

относительно оси рудного тела (см. рис. 6.6).

Рис. 6.10. Распределение мощности интервалов, сложенных 

прямополосчатыми железистыми кварцитами. 

Рис. 6.11. Фурье-спектр графика колебаний направления 

полосчатости в железистых кварцитах (см. рис. 6.9).
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Фрактальная размерность складок 2D
L 

изменя-

ется от 1.0 в прямополосчатых железистых квар-

цитах до 1.3 в центральном мелкоскладчатом 

ядре. Сопоставление величины угла раскрытия 

складок ϕ с их фрактальной размерностью 2D
L
 

показало вполне отчетливую корреляцию между 

ними (рис. 6.12). 

Фрактальная размерность 1D
M

 полосчатости 

железистых кварцитов Печегубского месторож-

дения линейно уменьшается от 0.3 до 0.5 с увели-

чением фрактальной размерности складок (см. 

рис. 6.12). Сжимаемость последовательностей зе-

рен вкрест полосчатости железистых кварцитов 

методом гиперсимволов (см. рис. 5.19, 6.12) при 

этом, наоборот, возрастает, что свидетельствует 

о текстурном упорядочении пород при складко-

образовании. Именно поэтому формирование 

плойчатости и не приводит к“перемешиванию” 

полосчатой породы в некую нетекстурирован-

ную массу, – наоборот, чем интен сивнее про-

явлена плойчатость железистых кварцитов, тем 

более контрастной и упорядоченной предстает 

их полосчатость!

Помимо упорядочения полосчатости, склад-

кообразование приводит к закономерному 

изменению большинства прочих структурно-

вещественных  параметров железистых кварци-

тов: анизотропии их намагниченности, степени 

упорядоченности микроструктур, состава и 

свойств породообразующих минералов и др.

Рис. 6.12. Зависимость среднего угла ϕ раскрытия крыльев складок, фрактальной размерности полосчатости D
пол

, степени  L 

сжимаемости последовательностей зерен методом гиперсимволов, среднего угла 
–α отклонения векторов намагниченности  

зерен магнетита от полосчатости; фрактальной размерности сети межзерновых границ D
стр

 и информативности 

микроструктур  I
Sh

 от фрактальной размерности складок D
скл

 в железистых кварцитах Печегубского месторождения.
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Анизотропия намагниченности 
железистых кварцитов

Как было показано в ряде наших работ 

(Иванюк, 1991б; Иванюк и др., 1994; Егоров, 

Иванюк, 1996б; Базай, Иванюк, 1996; 1997; 

Горяинов, Иванюк, 2001а и др.), анизотропия на-

магниченности железистых кварцитов является 

весьма чувствительным индикатором того, что 

данный образец происходит из плойчатого ин-

тервала рудного тела (даже если в пределах штуфа 

порода имеет прямополос чатую текстуру). 

Оценка направлений намагниченности маг-

нетита проводилась при помощи нематического 

жидкого кристалла МББА в аншлифах желе-

зистых кварцитов (см. вставку 6.2). Магнитная 

анизотропия породы характеризовалась углом α 

между средним направлением (или направле-

ниями) намагниченности магнетитовых зерен 

и полосчатостью. В плойчатых железистых 

кварцитах величина α определялась относи-

тельно касательных к полосчатости, при слабой 

волнистости слоев – относительно среднего на-

правления полосчатости. Количество измерений 

направлений намагниченности отдельных зерен 

для получения достоверной картины магнитной 

анизотропии составляло от 40 до 120, в зависи-

мости от степени однородности выборки.

Исследования показали, что в изучаемых 

породах наблюдается два принципиально раз-

личных вида магнитной анизотропии: (а) когда 

векторы намагниченности зерен совпадают 

с направлением  полосчатости и α � α
0 
= 0°, 

(б) когда векторы намагниченности направлены 

под углами, близкими к ±45° относительно полос-

чатости. В первом случае на гистограммах зна-

чений α наблюдается единственный максимум, 

совпадающий с направлением полосчатости 

(рис. 6.13а). При этом распределение значений α 
обычно оказывается близким к гауссовому и 

среднеарифметическая величина угла α (обозна-

чим ее 〈α〉) совпадает с его модальной величиной 

при α
0 
= 0°: 〈α〉= 0°30' ± 5°20'.

Во втором случае на вариационных кри-

вых имеется два симметричных относительно 

направления полосчатости α
0 

= 0° максимума 

(рис. 6.13г). Модальные значения угла α здесь 

лежат в пределах α
a
=+(40–60°) и α

b
=–(40–60°) 

и не совпадают с 〈α〉, по-прежнему близким к 

нулю. Так как положение максимумов на гис-

тограммах α симметрично относительно α
0
, для 

характеристики вида анизотропии железистых 

кварцитов можно использовать следующую 

величину:

Рис. 6.13. Основные типы магнитной анизотропии 

железистых  кварцитов (α – угол отклонения векторов 

намагниченности зерен магнетита от полосчатости).
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Вставка 6.2. Применение нематического жидкого кристалла МББА для 
определения векторов намагниченности зерен магнитных минералов

Нематический жидкий кристалл МББА (4DметоксибензидиленD4Dбутиланилин) сложен 

палочкообразными молекулами (НЖК):

CH
3
O – – CH=N – – C

4
H

8
,

полная свобода перемещения центров симметрии которых в пространстве и свободное 

вращение  вокруг своих длинных осей сближает МББА с жидкостями. С твердым состоянием 

его роднит анизотропия свойств, ось симметрии которых совпадает со среднестатистическим 

направлением L длинных осей молекул. Если МББА поместить во внешнее магнитное поле, 

то бензольные кольца его молекулы будут стремиться ориентироваться так, чтобы силовые 

линии поля лежали в плоскости обоих бензольных колец. Поскольку оптическая анизотропия 

молекул МББА совпадает с их геометрической анизотропией, то этим устанавливается одно-

значная связь между направлением магнитного поля и оптической картиной, наблюдаемой 

в поляризованном свете (Иванюк, Томилин, 1990; Tomilin, Ivanyuk, 1993). 

Оптические свойства МББА описываются одноосной положительной индикатрисой с L 
в качестве главной оси. В отсутствие магнитного поля его молекулы ориентируются субпер-

пендикулярно поверхности подложки, длинная ось индикатрисы оказывается параллельной 

оптической оси микроскопа и при скрещенных николях наблюдается погасание. Поворот 

директора L под действием магнитного поля будет сопровождаться просветлением поля 

зрения в соответствии с законом Малюса (Аэро, Томилин, 1987):

I = I
0
sin2 2θsin2(δ/2),

где I
0
 – интенсивность падающего на поляризатор света, θ – наименьший угол между 

плоскостью  поляризации одного из поляризаторов и одной из главных осей эллиптического  

сечения индикатрисы. Фазовая задержка δ – разность фаз света, идущего вдоль оси у по 

выходу  из слоя НЖК, – определяется уравнением

             , 

где λ – длина волны излучения, h – толщина слоя МББА, а n(x, y) – локальный показатель 

преломления жидкого кристалла в зоне деформации:

.

Здесь ϕ(x, y) – угол отклонения длинных осей молекул в деформированной зоне от 

исходного  состояния, n
o
 и

 
n

e
 – показатели преломления слоя НЖК для обыкновенного и 

необыкновенного  лучей.

Когда напряженность магнитного поля H достаточна для преодоления гидростатических  

сил слоя НЖК, происходит разворот директора L в направлении H и устанавливается новое  

стационарное состояние (переход Фредерикса). Это и позволяет использовать тонкий 

свободный  слой НЖК как регистрирующую среду, деформация которой однозначно отражает  

топографию магнитного поля в каждой точке пространства. Ориентировка L, а значит и H, 

определяется методом компенсации: положение оси N
e
 оптической индикатрисы МББА 

указывает  направление намагниченности данного зерна (блока, зоны, домена и т.д.).
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Ее среднестатистическое значение равно 44°32', 

т. е. в среднем направления намагниченности, 

действительно, составляют с полосчатостью 

угол, близкий к 45°.

Изучение 92Dх образцов железистых кварци-

тов разных месторождений показало, что основ-

ная их часть характеризуется анизотропией вто-

рого типа с бимодальным распреде лением вели-

чины угла α. В меньшей части образцов установ-

лена анизотропия первого типа с единственным 

экстремумом при α
0
 = 0°. Некоторое количество 

образцов характеризуется тримодальным рас-

пределением величины угла α с экстремумами 

при α
a 
= +45°, α

b 
= –45° и α

0 
= 0° (рис. 6.13в) и 

распределением с единственным очень широ-

ким максимумом (рис. 6.13б). Одномодальное 

распределение величины угла α характерно 

почти исключительно для прямополосчатых 

железистых кварцитов: только 13% таких об-

разцов имеют плойчатую текстуру. Наоборот, 

90% образцов, для которых установлено на-

личие магнитной анизотропии  второго типа, 

представлено плойчатыми породами . Образцы 

с тримодальным распределением направлений 

намагниченности с равной вероятностью могут 

быть и плойчатыми, и прямополосчатыми.

В железистых кварцитах Печегубского  

месторождения нет четко выраженных одномо-

дальных распределений величины угла α – на-

блюдаются лишь бимодальные и тримодальные. 

В пределах рассматриваемого обнажения вели-

чина угла  –α изменяется от 38° в прямополосча-

тых породах до 50° в мелкоплойчатых (табл. 6.1), 

так что между величиной угла –α и фрактальной 

размерностью складок обнаруживается положи-

тельная корреляция (см. рис. 6.12). 

Известно (Николис, Пригожин, 1990; Хакен, 

1991), что при равновесии в идеальной системе 

флуктуации абсолютно не упорядочены и в каж-

дом отдельном наблюдении вероятность опреде-

ленной флуктуации ничтожна. При этом дис-

кретное распределение вероятностей отвечает  

закону Пуассона, непрерывное – Гаусса. Если 

стандартное отклонение такого распределения 

близко к нулю, то имеется единственный острый 

пик вблизи среднего значения 〈X〉, обусловлен-

ный отсутствием в системе сколько-нибудь ин-

тенсивных флуктуаций. И наоборот, если стан-

дартное отклонение существенно отличается от 

нуля – значит флуктуации интенсивны. 

Бимодальное распределение величины уг-

ла α гауссовым не является. В пределе его можно 

представить двумя бесконечно узкими пиками 

равной высоты (Николис, Пригожин, 1990):

Среднее значение и стандартное отклонение 

такого распределения, соответственно, опреде-

ляются выражениями:

Очевидно, что центральная предельная теорема 

здесь не выполняется, и бимодальное распреде-

ление не может быть представлено в виде суммы 

статистически независимых случайных пере-

менных. По сути, это означает появление со-

гласованности в поведении элементов системы 

за счет перехода из состояния с единственным 

наиболее вероятным значением α
0
 в состояние 

с двумя такими значениями α
a 

и α
b
. Имеем 

стохастическое выражение бифуркации (см. 

вставку 6.3), а распределение величины угла α с 

единственным очень широким максимумом ха-

рактеризуют собой саму точку бифуркации, где 

любые возможные флуктуации уже не гасятся 

и их существование равновероятно (Николис, 

Пригожин, 1990; Хакен, 1991).

Распределение с тремя максимумами явля-

ет собой пример так называемой “переходной  

тримодальности” (Николис, Пригожин, 1990), 

когда по мере разворота векторов намагничен-

ности начальный максимум постепенно умень-

шается, а новый растет. В конце концов первый 

пик исчезает и система переходит в единствен-

ное устойчивое бимодальное состояние α
a, b

. 

Объяснение такого “перетекания вероятности”, 

по-видимому, кроется в наличии эффекта гис-

терезиса (см. вставку 6.4), когда, хотя состояние 

с α
0 
еще устойчиво, за счет флуктуаций в неко-

торых зернах векторы намагниченности пере-

ходят в более устойчивое состояние с α
a
 или α

b
. 

Вероятность ухода из нового состояния мала, 

так что эти зерна свою магнитную ориентировку 

уже не сменят, а тем временем все новые и новые 

зерна будут переходить в это же состояние.

Время перехода системы на новую термоди-

намическую ветвь по порядку величины состав-

ляет (Николис, Пригожин, 1990):
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Табл. 6.1. Состав и свойства железистых кварцитов Печегубского месторождения

Участок (см. рис. 6.6): 1 2 3 4 5 6 7 8

SiO
2
, мас. % 55.69 80.56 48.96 34.33 53.74 46.18 50.07 51.75

TiO
2
, мас. % 0.03 0.01 0.01 0.06 0.02 0.01 0.02 0.02

Al
2
O

3
, мас. % 0.20 0.10 0.05 1.79 0.20 0.03 0.20 0.03

Fe
2
O

3
, мас. % 0.15 4.53 23.06 20.87 18.99 27.35 22.35 21.18

FeO, мас. % 34.20 12.65 24.29 34.88 23.37 22.38 22.55 23.27

MnO, мас. % 0.78 0.21 0.22 0.28 0.09 0.17 0.16 0.00

MgO, мас. % 4.16 1.18 1.93 4.55 2.30 1.94 2.31 2.57

CaO, мас. % 3.63 0.38 0.88 1.79 0.85 1.07 1.57 0.43

Na
2
O, мас. % 0.09 0.02 0.03 0.21 0.04 0.03 0.04 0.02

K
2
O, мас. % 0.01 0.02 0.01 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01

Li
2
O, �106 мас. % 3.10 0.35 1.10 5.40 1.60 1.00 1.10 1.30

P
2
O

5
, мас. % 0.09 0.03 0.11 0.09 0.08 0.14 0.10 0.10

CO
2
, мас. % 0.00 0.16 0.00 0.03 0.03 0.12 0.00 0.02

S
общ

, мас. % 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00

Zn, �103 мас. % 5.0 3.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0

Sc, �103 мас. % 0.6 0.3 0.7 0.1 0.7 0.6 0.6 0.8

Ga, �103 мас. % 0.7 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 0.7 0.6

Ge, �103 мас. % 2.0 0.3 2.5 1.5 1.0 1.5 1.0 2.0

B, �104 мас. % 11.0 9.0 5.2 7.1 5.3 5.6 6.0 7.1

ϕ, градусы 5 35 15 0 15 22 5 20

–α, градусы 38 50 42 39 42 42 40 47

D
скл

1.0 1.2 1.1 1.0 1.1 1.2 1.0 1.3

D
пол

0.53 0.42 0.51 0.52 0.47 0.39 0.55 0.37

L (% от начальной длины) 52 56 49 54 48

D
стр

1.46 1.65 1.80 1.37 1.64 1.68 1.50 1.67

r*, мм 0.09 0.10 0.10 0.08 0.06 0.05 0.06 0.05

I
Sh

69 73 70 71 71 75 70 74

x
Mgt

, об. % 1 0 5 15 5 10 15 2

H
Mgt

520 324 392 591 496 468 507 420

Ориентировка L
3
 кварца I II I III II II I II

Цвет грюнерита з ж ж з ж ж з ж

χ
Gru

, �10-6 ед. СГС 187 144 200 175 178 150 63 144

Примечание. ϕ – угол раскрытия крыльев складок; 
–α – среднее отклонение векторов намагниченности 

зерен магнетита от полосчатости; D
скл

  – фрактальная размерность складок; D
пол

 – фрактальная размерность 

полосчатости; L – длина гиперстроки; D
стр

 – фрактальная размерность сети межзерновых границ; r* – мас-

штаб, ниже которого сеть межзерновых границ не фрактальна; I
Sh

 – информация Шеннона для матрицы 

межзерновых контактов; x
Mgt

  – доля “голубоватого” магнетита от общего содержания минерала в образце; 

H
Mgt

 – микротвердость магнетита; ориентировка L
3
 кварцевых зерен: I – по конической траектории вокруг 

оси σ
3
, II – вблизи площадок максимальных касательных напряжений, III – по конической траектории 

вокруг оси σ
1
; цвет грюнерита: ж – желтый, з – зеленый; χ

Gru
– магнитная восприимчивость грюнерита.



Вставка 6.3. Бифуркации

Пусть на верхний торец колонны прямоугольного сечения действует постоянно возрас-

тающая нагрузка P. Сначала колонна будет только укорачиваться и утолщаться, как это и 

предсказывает классическая теория упругости. Однако при некоторой критической нагрузке 

Р
с
 картина качественно изменится – колонна потеряет свою прямолинейную форму и про-

гнется вправо или влево. Теперь вместо одной устойчивой формы появилось три: неустойчивая 

прямолинейная и две устойчивые – одна соответствует прогибу вправо, другая – влево. При 

P = P
с
 изменилось число состояний равновесия и их устойчивость. Если описать данный 

процесс математически, при P
с
 произойдет изменение числа и устойчивости решений соот-

ветствующей системы уравнений, называемое бифуркацией решений (Ахромеева и др., 1988).

Построив график статистической зависимости отклонения x оси колонны от нагрузки 

P, мы получим бифуркационную диаграмму (рис. В.6.3а). На этой диаграмме при P < P
с
 по-

ложение колонны будет характеризоваться гауссовым распределением с вершиной при x=0, 

ширина которого будет возрастать по мере увеличения нагрузки вплоть до точки бифуркации. 

После бифуркации состояние колонны характеризуется бимодальным распределением x, 

максимумы которого расходятся по мере увеличения нагрузки.

Если рассматриваемая колонна изначально была слегка прогнута в какую-нибудь одну 

сторону, то увеличение нагрузки будет приводить лишь ко все большему изгибанию колонны 

в эту сторону, и никакой бифуркации не произойдет (рис. В.6.3б). Однако, если достаточно  

сильно ударить по выгнутой стороне колонны, произойдет “хлопок” и она прогнется в 

обратную сторону. На вариационных кривых единственный максимум будет постепенно 

смещаться от положения x ≈ 0 с увеличением нагрузки, и одновременно возможно появ-

ление симметричного экстремума много меньшей амплитуды, связанного с переходами на 

альтернативную ветвь бифуркационной диаграммы.

Поскольку аналитически получить решение нелинейных уравнений обычно не удается, 

для оценки поведения таких систем следует перейти от поиска общего решения к локальному 

анализу. Суть его состоит в том, что если нам известно решение задачи при λ = λ
0
, где λ – не-

который управляющий параметр (температурный градиент в эксперименте Бенара, нагрузка 

в задаче с колонной Эйлера и т. п.), то можно попытаться найти решение при λ
0
 + Δλ, где 

Δλ – малое число. Этот подход, предложенный А.Пуанкаре, позволил определить основные 

типы бифуркаций, из которых два рассмотренных выше наиболее распространены.

а                                                                                                           б
Рис. В.6.3. Бифуркационные диаграммы для эксперимента с изгибающейся колонной 

и соответствующие вариационные кривые. 
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Вставка 6.4. Эффекты бистабильности и гистерезиса в нелинейных системах

Эффекты бистабильности и гистерезиса характерны для многих систем с положительной 

обратной связью (т. е. когда результат какогоDлибо процесса воздействует на его протекание). 

В гидродинамике нелинейный член V·∇V, который входит в уравнение ламинарного течения 

Навье-Стокса, создает предпосылки для перехода от ламинарного движения к турбулентнос-

ти. В метеорологии широко используется нелинейное уравнение Буссинеска, описывающее 

движение несжимаемой жидкости в поле тяжести и сил Кориолиса. Нелинейные уравнения 

магнитной гидродинамики, описывающие движение проводящей жидкости в магнитном 

поле, применяют в физике Земли и астрофизике, уравнения теории упругости вкупе с урав-

нениями равновесия и динамики дислокаций – в кристаллографии. В качестве главных 

причин нелинейной химической кинетики можно назвать самоускорение экзотермических 

реакций за счет ими же выделяемого тепла и автокатализ, когда какое-либо вещество ускоряет 

собственное производство посредством создания побочных продуктов реакции. 

Математической моделью таких систем может служить система гипотетических хими-

ческих реакций Шлегля (Лоскутов, Михайлов, 1990):

При условии, что концентрации химических веществ А и В поддерживаются на постоянном 

уровне, кинетическое уравнение для концентрации Х имеет вид:

В определенном интервале концентраций A и В этот кубический полином имеет вид, пока-

занный на рис. В.6.4а, т. е. данная необратимая реакция может обладать двумя устойчивыми 

стационарными режимами с разными концентрациями при X
1
 и Х

3
, а также одним неустой-

чивым при X
2 
(т. н. бистабильность). Выбор системой одной из двух возможных концент раций 

зависит от условий эксперимента. 

Пусть λ
0 
– некоторое соотношение концентраций А и В, при котором существует лишь 

устойчивое  состояние X
1
. Постепенно увеличивая λ, мы сначала войдем в область множествен-

ных состояний (λ
1
< λ < λ

2
), но система будет оставаться на нижней ветви вплоть до достижения 

λ
2
 (рис. В.6.4б). И только теперь произойдет скачкообразный переход на верхнюю ветвь, на 

которой система и остается при дальнейшем увеличении λ. Если теперь начать уменьшать λ, 

то система будет находится на верхней ветви вплоть до достижения λ
1
, где опять перескочит 

на нижнюю ветвь, замыкая петлю гистерезиса. 
 

а                                                                                                                б
Рис. В.6.4. Эффекты бистабильности (а) и гистерезиса (б) в реакции Шлегля (Лоскутов, Михайлов, 1990). 
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τ
trans 

 exp(NΔU),

где ΔU = U(x
0
) – U(x

a
) – потенциальный барь-

ер, который должна преодолеть флуктуация, 

N – число частиц. В рассматриваемой магнитной 

системе число N зерен магнетита весьма вели-

ко, так что переход от первого типа магнитной 

анизотропии ко второму должен начинаться 

как локализованное событие, что также способ-

ствует сохранению реликтовых зерен с α
0
. Таким 

образом, наличие тримодальных распределений 

величины угла α просто характеризует развитие 

бифуркации во времени.

Анизотропия магнитных свойств железис-

тых кварцитов может быть обусловлена целым 

комплексом причин, самой очевидной из ко-

торых является наличие сильной анизотропии 

формы протяженных слоев магнетита (Нагата, 

1965; Горяинов и др., 1990; Ирхин, 1990). Степень 

анизотропии  формы магнетика Т. Нагата (1965) 

предлагает характеризовать при помощи легко 

определяемого параметра Pχ:

где max χ и min χ – наибольшая и наименьшая 

величина магнитной восприимчивости. Для 

железистых кварцитов величина Pχ лежит в пре-

делах от 1.0 (массивные или сильноплойчатые 

разновидности) до 3.5 (контрастноDполосчатые 

железистые кварциты с плоскопараллельной 

текстурой), причем в направлении, перпенди-

кулярном слоистости, магнитная восприимчи-

вость минимальна, в плоскости слоистости – 

максимальна (Горяинов и др., 1990). Измерения 

анизотропии горных пород показало, что при 

возрастании Pχ направление намагниченности 

асимптотически приближается к плоскости 

слоистости.

Отсюда можно полагать, что первый тип 

магнитной  анизотропии (векторы намагни-

ченности лежат в плоскости слоистости прямо-

полосчатых пород) обусловлен влиянием силь-

ной анизотропии формы – обширных моно-

минеральных магнетитовых слоев, мощностью 

которых можно пренебречь по сравнению с их 

площадью. Понятно, что установить конкрет-

ный вид остаточной намагниченности здесь 

не представляется возможным, хотя обычно 

полагают, что это термоостаточная намагни-

ченность (Горяинов и др., 1990; Завойский и 

др., 1988; Нагата, 1965), направление которой в 

отсутствие анизотропии формы определялось 

направлением  внешнего магнитного поля, 

действовавшего  в процессе остывания породы. 

Магнитная анизотропия второго типа (век-

торы остаточной намагниченности образуют с 

направлением полосчатости углы, близкие к 45°) 

не может быть объяснена ни эффектом магнит-

ного отжига (по крайней мере, в его чистом виде), 

поскольку не удается выделить единого на-

правления намагниченности, ни анизотропией  

формы магнетика. Следует также учитывать, 

что наведение магнитной анизотропии в ферри-

тах самым непосредственным образом связано 

с процессом их окисления (Slonczewski, 1958; 

Тикадзуми, 1987), вследствие которого создают-

ся вакансии и появляется возможность для пере-

распределения ионов Fe2+. Возможно, именно 

поэтому в плойчатых железистых кварцитах весь 

магнетит представлен своей относительно железо-

дефицитной “коричневатой” разновидностью 

(см. раздел 4.3). Механизм переориентировки 

векторов намагниченности магнетитовых зерен 

пока не ясен, хотя сам факт того, что второй тип 

магнитной анизотропии характерен для плойча-

тых железистых кварцитов, позволяет, по анало-

гии с гидродинамическими системами, связать 

его с увеличением касательных напряжений при 

складкообразовании (см. вставку 6.5). 

Бóльшая часть бимодальных вариационных 

кривых величины угла α имеет диссимметрич-

ную по интенсивности максимумов форму: 

в 51% образцов преобладает α
b
, в 39% – α

a
, и 

только 10% образцов имеют примерно равное 

соотношение зерен с α
a 

и α
b
. Можно полагать, 

что здесь мы сталкиваемся с явлением отбора 

из-за нарушения симметрии вследствие взаи-

модействия с неким внешним полем μ, в роли 

которого могло выступать то же магнитное поле 

Земли. Действительно, если бифуркация поло-

жения векторов намагниченности обусловлена 

магнитным отжигом с одновременной пласти-

ческой деформацией кристаллов магнетита, то 

постоянное по направлению внешнее магнитное 

поле должно подтолкнуть систему к выбору 

какого -либо одного из возможных направлений 

концентрирования ионов Fe2+ (см. вставку 6.3).

Микроструктурные ориентировки зерен кварца

Изучение микроструктурных ориентировок 

зерен кварца проведено при помощи федоров-

ского столика в 35 шлифах железистых кварци-

тов различных месторождений Кольского полу-

острова, включая Печегубское (Базай, Иванюк, 

1997). Количество измерений всегда составляло 
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120 зерен. Все многообразие микроструктурных 

диаграмм мы свели к трем типам, показанным на 

рис. 6.14 в сечениях σ
1
–σ

2
 и σ

1
–σ

3
 тензора напря-

жений (σ
1
 совпадает с нормалью к полосчатости, 

σ
3
 – с линейностью, выраженной ориентировкой 

кристаллов грюнерита и роговой обманки, σ
2
 

перпендикулярна  к плоскости σ
1
–σ

3
). Первый 

тип представляет собой распределение выходов 

оптических осей кварца (кристаллографических 

осей L
3
) по малоугловым траекториям с σ

3
 в ка-

честве оси симметрии, третий – распределение 

по малоугловым же траекториям, но уже вокруг 

оси сжатия σ
1
. Во втором случае оси L

3 
лежат на 

взаимоперпендикулярных плоскостях, ориенти-

рованных под углами порядка 45° по отношению 

к полосчатости (плоскость σ
2
–σ

3
), и с осью σ

2
 в 

качестве линии пересечения. 

Самым простым для интерпретации явля-

ется наиболее редко встречающееся распределе-

ние осей L
3 
кварца по коническим траекториям  

с углом  порядка 140° вокруг оси сжатия σ
1
 

(рис. 6.14, III). Такая ориентировка зерен обус-

ловлена исключительно упругими свойствами 

кварца (рис. 6.15), поскольку направление наи-

большей сжимаемости его кристаллов состав-

ляет с осью L
3
 угол величиной 71° (Brace, 1960). 

Основная часть прямополосчатых железис-

тых кварцитов характеризуется микрострук-

турными диаграммами, на которых выходы 

оптических осей кварца расположены вдоль 

90–130Dградусных конических поверхностей 

с направлением минимального сжатия (рас-

тяжения) σ
3
 в качестве оси (рис. 6.14, I). Такие 

ориен тировки кварца, как бы индифферентные 

к полосчатости и сланцеватости, достаточно 

типичны для высокометаморфизованных толщ, 

в том числе железорудных (Лазарев, 1971; Price, 

1981; Казаков , 1987 и др.). Они также получе-

ны экспериментально при синтектонической 

кристаллизации кварцитов как в условиях 

растяжения (Green et al., 1970), так и сжатия 

(Делицин, 1976; Kern, 1977). Действительно, при 

Вставка 6.5. Поле напряжений в турбулентном потоке вязкой несжимаемой жидкости

Согласно реологическому закону Ньютона, в ламинарном потоке вязкой несжимаемой 

жидкости касательная компонента тензора напряжений τ пропорциональна касательной 

компоненте тензора скоростей деформации ∂u/∂y:

где μ – динамический коэффициент вязкости, y – направление поперек потока. 

Соответственно, в этом случае распределение скоростей движения отдельных слоев жидкости 

оказывается линейным, а напряжение трения между любыми слоями постоянным и равным 

напряжению трения на стенке. 

Для турбулентного течения аналогичная формула имеет вид (Лойцянский, 1987):

.

В непосредственной близости к стенке касательная составляющая рейнольдсова напряжения, 

или турбулентное трение (Лойцянский, 1987):

где χDнекоторый коэффициент, ρ – плотность жидкости, – значительно меньше ламинарного 

(μ•du/dy) и сохраняется линейный профиль скоростей. Но при удалении от стенки τ
2
 быстро  

возрастает, так что в конце концов намного превосходит ламинарное трение и профиль 

скоростей  становится логарифмическим. 
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кристаллизации кварца в условиях растяжения 

можно ожидать распределение осей L
3
 его зерен 

по конусу с угловым радиусом порядка 50°, в 

соответствии с эпюрой упругих свойств этого 

минерала  (см. рис. 6.15). Но в случае эксперимен-

та со сжатием появление подобных ориентиро-

вок неожиданно, поскольку пока не ясно, почему 

и в каких случаях относительное растяжение 

(отсутствие сжатия) оказывает большее влияние, 

чем само сжатие. 

Микроструктурные диаграммы второго 

типа (рис. 6.14, II), характерные почти исклю-

чительно для плойчатых железистых кварцитов, 

не удается интерпретировать с учетом только 

симметрии упругих свойств кварца. Для объ-

яснения причины их появления обратимся к 

модели деформации твердого изотропного тела 

кубической формы, грани которого нормальны 

осям сжатия σ
1
, σ

2
 и σ

3
 (рис. 6.16). Нормальные и 

касательные напряжения на площадках произ-

вольного сечения определяются уравнениями 

(Михайлов, 1989):

Рис. 6.14. Микроструктурные ориентировки кварца в железистых кварцитах Кольского полуострова: а – прямополосчатый 

железистый кварцит Кирово гор ского месторождения; б – плойчатый железистый кварцит Печегубского месторождения ; 

в – прямополосчатый железистый кварцит Оленегорского месторождения; г и д – прямополосчатый и плойчатый 

железистые  кварциты Восточно-Большелицкого рудопроявления, соответственно.

Рис. 6.15. Эпюра податливости кварца (Brace, 1960).
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где α
1
, α

2
, α

3 
– углы между нормалью к рассмат-

риваемой площадке и направлениями σ
1
, σ

2
 и σ

3
, 

соответственно. Таким образом, касательные 

напряжения τα достигают максимальных значе-

ний на площадках, образующих углы 45° с двумя 

из граней куба, причем

Пусть σ
1 

> σ
2 

> σ
3
 алгебраически. Тогда из трех 

частных максимумов касательных напряжений 

большим оказывается τ
2
. 

Согласно экспериментальным данным (Ave 

Lal lemant, Carter, 1971), при температурных ус-

ловиях амфиболитовой фации метаморфизма 

(>500 °С) скольжение в кристаллах кварца (как 

альфаD, так и бетаD) происходит исключительно 

по базопинакоиду {0001} в направлении первой 

кристаллографической оси [11
–
20]. Ввиду того, 

что значение критического скалывающего на-

пряжения τ
с
 в кварце довольно высоко, скольже-

ние практически может осуществляться только 

вдоль площадок максимальных касательных 

напряжений τ
2
 (Казаков, 1987). 

Рассмотрим три крайних случая началь-

ной ориентировки зерен, когда ось L
3
 кварца 

расположена перпендикулярно оси сжатия σ
1 

(рис. 6.17а), параллельно ей (рис. 6.17б) и под 

углом 45° к ней (рис. 6.17в). Под влиянием анизо-

тропии упругих свойств кварца зерно будет стре-

миться повернуться таким образом, чтобы на-

правление минимальной сжимаемости совпало 

с σ
3
, т.е. чтобы L

3
 составила с σ

3 
угол порядка 50°. 

Нетрудно проверить, что какую бы начальную 

ориентировку не имело зерно, в результате оно 

развернется таким образом, что пинакоид {0001} 

совпадет с одной из площадок максимальных 

касательных напряжений. После этого зерно, 

изменяя свою форму, ориентировку уже менять 

не будет. В результате большая часть зерен ока-

зывается ориентированной плоскостями {0001} 

параллельно площадкам максимальных каса-

тельных напряжений τ
2
. 

Полученные данные согласуются с ре-

зультатами изучения магнитной анизотропии 

Рис. 6.16. Положение площадок максимальных касательных 

напряжений τ
2
 при деформации изотропного твердого тела 

при условии σ
1 
> σ

2 
> σ

3
.

Рис. 6.17. Поведение разноориентированных кристаллов кварца в поле напряжений (пояснения см. в тексте).
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магнетита , подтверждая определяющее влия-

ние касательных напряжений на ориентировку 

минеральных зерен. Тот факт, что касательные 

напряжения определяют ориентировку зерен 

лишь в плойчатых железистых кварцитах, еще 

раз подчеркивает глубинное сходство процес-

сов турбулизации жидкостей и формирования 

складчатости. 

В пределах рассматриваемого обнажения 

железистых кварцитов Печегубского место-

рождения (см. рис. 6.6) зафиксированы все три 

типа микроструктурных диаграмм кварца (см. 

табл. 6.1): в прямополосчатых участках оси L
3
 

его кристаллов ориентированы по коническим 

траекториям вокруг осей σ
3
 или σ

1
, а в плойчатых 

участках они лежат вблизи площадок макси-

мальных касательных напряжений.

Микроструктура железистых кварцитов

Как прямополосчатые, так и плойчатые 

разновидности железистых кварцитов харак-

теризуются нематогранобластовой структурой, 

когда на фоне микрограно бластовой кварцево -

магнетитовой основ ной ткани полосами распо-

лагаются лейсты грюнерита и железистой рого-

вой обманки. В приконтактовых частях рудного 

тела, кроме того, отме чаются порфиробласто-

вые структуры: крупные изометричные зерна 

геденбергита в микроDнематогранобластовой 

кварцево -магнетито-амфибо ловой матрице. 

На рис. 6.18 схематически показаны нефрак-

тальная и фрактальная микро структуры моно-

минеральной породы. В первом случае границы 

зерен образуют планарную структуру с размер-

ностью 2D = 1 и 3D = 2. Такие микроструктуры 

характерны, в частности, для металлов в хорошо 

раскристаллизованном состоянии (Иванова В.С.,

 1992; Иванова В.С. и др., 1994), а также магмати-

ческих горных пород и гранулитов (Kruhl, Nega, 

1997; Kruhl, 2001). Изрезанные границы зерен 

проявляют самоподобие в широком интервале 

масштабов и характеризуются дробной  фрак-

тальной размерностью: 1< 2D � 2 или 2 < 3D � 3. 

Они типичны, например, для сплавов, подвер-

гнутых термо механической обработке: с ростом 

иззубренности зерен стали в результате ее про-

катки фрактальная размерность межзерновых 

границ меняется с 1.03–1.11 на 1.16–1.32 (Tanaka, 

Lizuka, 1991). 

По аналогии со случаем сплавов, сопос-

тавление фрактальной размерности границ 

зерен однотипных пород, образовавшихся в 

близких PTDусловиях, выявляет участки с раз-

личной тектонической историей. По данным 

Ю. Л. Гульбина с коллегами (1997), при катаклазе 

фрактальная размерность межзерновых границ 

жильного кварца последовательно изменяется от 

1.06 (ровные границы), 1.15 (извилистые грани-

цы) и 1.32 (границы с пограничным зернением) 

до 1.38 (“фьордовые” границы).

Как показывает наш опыт, если минераль-

ный состав породы существенно не меняется, 

для оценки ее микроструктурной эволюции 

можно учитывать не только границы между зер-

нами одного и того же минерала (что корректнее, 

но применимо только для мономинеральных 

пород), но и всю сетку межзерновых границ. На 

рис. 6.19 показаны микроструктуры образцов, 

отобранных из участков 1–8 обнажения желе-

зистых кварцитов Печегубского месторождения 

(см. рис. 6.6). Размерность Минковского 2D
M

 гра-

ниц зерен изменяется от 1.5 до 1.8 (см. табл. 6.1). 

Все графики зависимости log N(log r) имеют 

характерный  излом в районе r* = 0.05–0.10 мм, 

как это показано на рис. 6.20а для образца № 5, – 

на меньших масштабах сеть межзерновых границ 

перестает быть фрактальной. Сопоставление 

фрактальной размерности показанных на 

рис. 6.19 межзерновых границ железистых квар-

цитов с фрактальной размерностью складок в 

этих породах показало, что складкообразование 

сопровождается существенным усложнением 

сети межзерновых границ (см. рис. 6.12). 

Тот факт, что размерность микроструктуры 

не возрастает с увеличением угла α до двух, а 

быстро выходит на плато c D
M
 ≈ 1.65, скорее 

всего, связан со сдерживающей ролью темпера-

турного отжига (МакDЛин, 1967). Так, Ё. Круль 

и М. Нега (Kruhl, Nega, 1997) показали, что 

фрактальная размерность границ между зерна-

ми кварца лежит в пределах 1.23–1.31 для пород, 

метаморфизованных в условиях низкотемпера-

турной зеленосланцевой фации, 1.14–1.23 для 
Рис. 6.18. Схематические изображения нефрактальной 

(слева) и фрактальной сетей межзерновых границ.
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пород, метаморфизованных в условиях верхов 

зеленосланцевойDамфиболитовой фаций, и 

1.05–1.14 для тоналитов и гранулитов.

Предельный размер r*, на котором сеть 

межзерновых границ утрачивает свое фракталь-

ное строение в мелкоплойчатых железистых 

кварцитах осевой зоны рудного тела заметно 

меньше, чем в приконтактовых с гнейсами 

Рис. 6.19. Сети межзерновых границ железистых кварцитов Печегубского месторождения. 

Номера образцов соответствуют приведенным на рис. 6.6.

а                                                                                                                б
Рис. 6.20. Фрактальные свойства межзерновых границ: а – зависимость числа квадратных ячеек размера r � r, 
потребовавшихся  для полного покрытия сети межзерновых границ железистого кварцита из участка № 5 (см. рис. 6.6 и 

6.19), от величины r; б – изменение предельной величины r* от контакта железистых кварцитов с гнейсами (участок 1) 

к центру рудного тела (участок 8).
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прямополосчатых  их разновидностях (см. 

табл. 6.1, рис. 6.20б). Аналогичная ситуация 

наблюдалась Т. Накано при изучении геомет-

рии изолиний ост ровного рельефа: чем ближе 

к береговой линии, тем больше верхнее значе-

ние r*, ниже которого изолиния перестает быть 

фрактальной (Nakano, 1983). 

Т. Накано объяснил этот эффект сглажива-

ющим действием морской абразии, а в нашем 

случае к аналогичному результату, скорее всего, 

приводит сглаживание мелких неровностей на 

поверхности зерен в ходе щелочного автомета-

соматоза на регрессивном этапе формирования 

зональности рудного тела (см. раздел 4.3). Этот 

процесс наиболее характерен для краевых зон 

рудных тел, где вторичная роговая обманка 

замещает грюнерит и геденбергит от краев их 

зерен, формируя характерные кластеры с фрак-

тальной размерностью порядка 2.5, по сути, 

маркирующие первичную сеть межзерновых 

границ (см. рис. 4.32).

В работах Ю. Л. Войтеховского (1992, 1994) 

в качестве развернутой характеристики струк-

турной организации горной породы предложена 

матрица вероятностей различных типов меж-

зерновых контактов; эта методика и была ис-

пользована нами для оценки упорядоченности  

микроструктур в образцах Печегубского мес-

торождения (Егоров, Иванюк, 1996а). Подсчет 

производился по зарисовкам комбинированных 

шлифов (рис. 6.21); количество зерен определя-

лось по выполаживанию графика зависимости 

числа контактов данного вида от общего числа 

рассмотренных контактов. Для участка № 8, 

где железистые кварциты сложены магнетитом, 

грюнеритом и кварцем, матрица вероятностей 

межзерновых контактов имеет вид:

  Mgt Gru Qtz   

 Mgt 0.07 0.08 0.27     
(6.2)

 Gru 0.08 0.05 0.25 

 Qtz 0.27 0.25 0.28

 

Здесь значение 0.07 – это вероятность контакта 

зерна магнетита с другим зерном магнетита, 

0.08 – зерна магнетита с зерном грюнерита и т. д. 

Аналогичные матрицы были определены и для 

других семи участков обнажения рудного тела 

(см. рис. 6.6 и 6.21).

Свернутой характеристикой организации 

горной породы в рамках данного подхода яв-

ляется информация Шеннона I
Sh

, вычисляемая 

согласно полученному распределению вероят-

ностей по формуле:
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Рис. 6.21. Микроструктуры железистых кварцитов Печегубского месторождения. Номера образцов соответствуют таковым 

на рис. 6.6. 1 – кварц; 2 – магнетит; 3 – грюнерит; 4 – геденбергит; 5 – железистая роговая обманка.



  I
Sh 

= – Σp
i
 lg p

i
, (6.3)

где p – функция распределения, в роли которой 

в нашем случае выступает матрица вероятностей 

межзерновых контактов (6.2). Значения I
Sh

 для 

различных участков приведены в табл. 6.1. 

Помимо оценки степени упорядоченности 

структуры по методике Ю. Л. Войтеховского, 

нами (Егоров, Иванюк, 1996а) были исполь-

зованы альтернативные способы построения 

функции распределения зерен в железистых 

кварцитах, давшие близкие к ранее полученным 

результаты (рис. 6.22). Первый способ заключал-

ся в разбиении шлифа на квадратные ячейки 

и определении I
sh

 по функции распределения 

этого минерала по ячейкам. Вторая методика 

предусматривала определение прямоугольных 

координат центров минеральных зерен при 

помощи дигитайзера и построение матрицы, в 

целом аналогичной (6.2), каждый член которой 

p
ij
 представляет собой корреляционную функ-

цию степени близости зерен iDго минерала к 

зернам jDго. Сопоставление полученных значе-

ний I
sh

 с фрактальной размерностью cкладок в 

соответствующем участке рудного тела показало 

достаточно высокую степень корреляции между 

ними, причем величина I
sh 

линейно возрастает 

при переходе от прямополосчатых пород к плой-

чатым (см. рис. 6.12). 

Согласно традиционной точке зрения (Бо-

ров ко, 1971; Дементьев и др., 1974; Войтеховский, 

Припачкин, 1992; Alekseev, 1993 и др.), возраста-

ние информации Шеннона, иначе называемой 

информационной энтропией, свидетельствует о 

разупорядочении рассматриваемой структуры. 

Но так ли это на самом деле? 

Напомним, что фундаментальное понятие 

информации (Shannon, Weaver, 1949) никак не 

связано со смыслом передаваемого сигнала и 

отражает в интегральной форме только число и 

относительную вероятность различных сигна-

лов (данных, результатов анализа). Для замкну-

тых систем с равновероятным распределением  

возможных событий Z можно провести оценку 

количества информации по формуле, предло-

женной в 1928 году Хартли (Бриллюэн, 1960):

I = log
2
 Z.

Для систем с неравномерным распределением 

вероятностей это выражение можно записать в 

другой форме, определив относительную часто-

ту некоторого выбора j как величину

P
j
 = N

j 
/N,

где N – общее число событий, N
j
 – число собы-

тий с выбором j. Тогда средняя информация, 

приходящаяся на данный выбор, определяется 

соотношением (6.3). 

Поскольку замкнутые системы с течением 

времени становятся макроскопически всё более 

однородными, а микро скопически – хаотичес-

кими, они не могут ни производить, ни хранить 

информацию. Очевидная аналогия со статисти-

ческой энтропией Больцмана позволяет во мно-

гих случаях говорить о пропорциональности этих 

величин в замкнутых системах (Бриллюэн, 1960; 

Эбелинг, 1979), отчего информацию Шеннона и 

стали также называть информационной энтро-

пией. Однако в диссипативных структурах меж-

ду больцмановской энтропией и информацией 

Шеннона имеется фундаментальное различие, 

заключающееся в том, что становление таких 

структур сопровождается увеличением имен-

но информации, а не энтропии. Как отмечает 

Г. Хакен (1991), процесс самоорганизации можно 

определить как генерацию новой информации на 

более высоких по отношению к элементарным 

ячейкам структурных уровнях. 

Вновь обратимся к рис. 6.13, отражающему 

изменение магнитной анизотропии железис-

тых кварцитов в результате бифуркации. До 
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Рис. 6.22. Шенноновская информация микроструктур, 

вычисленная на основании: а) подсчета межзерновых гра-

ниц; б) распределения зерен кварца (кружки), магнетита 

(квадратики ) и грюнерита (точки) по ячейкам; в) опреде-

ления координат центров зерен.



бифуркации  намагниченность зерен имеет 

единст венное возможное направление и инфор-

мация Шеннона, вычисленная на основании 

такого распределения величины угла α, равна 

нулю. После бифуркации информация очевидно 

возрастает, поскольку α
а
 мы уже можем сопос-

тавить 0, а α
b
 – 1 (или наоборот). Увеличение 

информативности намагниченности в данном 

случае сопровождает переход от прямополос-

чатых железистых кварцитов к складчатым, что 

говорит о явной энергетической неэквивалент-

ности данных структур. 

Можно ли в таком случае отождествлять уве-

личение информации с возрастанием энтропии ? 

По-видимому, нет, поскольку сравнивая энерге-

тически неэквивалентные состояния открытой 

системы, в общем случае нельзя сделать ника-

ких заключений относительно их упорядочен-

ности, судя только по энтропии (в замкнутых 

системах полная энергия остается постоянной 

и состояние с большей энтропией, действи-

тельно, соответствует большему беспорядку). 

То есть, увеличение количества информации, 

вызванное самоструктурированием системы 

за счет внешней энергии, не является свиде-

тельством структурной деградации. Согласно 

Ю. Л. Климонтовичу (1990), в открытых системах 

расчет энтропии по НDтеореме Больцмана невоз-

можен из-за неэквивалентности  энергетических  

состояний. Для преодоления этой проблемы им 

предложено, прежде чем сравнивать данные, 

проводить их перенормировку.

В рамках данного подхода, известного как 

S�теорема  Климонтовича (см. вставку 6.6), уста-

новлена бóльшая организованность турбулент-

ного течения по сравнению с предшествующим 

ему ламинарным. Это проявляется, в частности, 

в характере переноса импульса: неорганизован-

ное сопротивление при ламинарном течении, 

обусловленное независимыми изменениями им-

пульсов отдельных молекул, при переходе к тур-

булентному течению сменяется коллективным, 

более высоко организованным сопротивлением 

(Анищенко, Климонтович, 1984). 

В соответствии с вышеизложенными до-

водами, мы (Егоров, Иванюк, 1996а) провели 

сопоставление степени упорядоченности микро-

структур печегубских железистых кварцитов 

на основе SDтеоремы Климонтовича (рис. 6.23). 

Наблюдается увеличение упорядоченности 

микроструктур от прямополосчатых железис-

тых кварцитов внешней зоны рудного тела к его 

плойчатому ядру для всех породообразующих 

минералов, хотя какой-либо корреляции, на-

пример, с фрактальной размерностью складок 

не обнаруживается. Данное обстоятельство, по-

видимому, объясняется тем, что в рамках S-тео-

ремы сравнению подлежат состояния установив-

шихся режимов (Анищенко, Климонтович, 1984; 

Климонтович, 1990; 1996), т. е., применительно  

к нашему случаю, это – участки 1 и 8. Для пос-

леднего бóльшая петрографическая органи-

зованность плойчатых железистых кварцитов 

очевидна по всем минералам. 
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Рис. 6.23. Изменение упорядоченности микроструктуры железистых кварцитов, рассчитанное на основе 

S-теоремы Климонтовича. Номера участков соответствуют таковым на рис. 6.6.



Изменение состава железистых кварцитов 
при складкообразовании

Из 8 участков рудного тела Печегубского 

месторождения, контрастно отличающихся от 

соседних своим обликом (см. рис. 6.6), были 

отобраны штуфные пробы и проведены их 

весовой, спектральный и рент гено-флуорес-

центный анализы (см. табл. 6.1). Основными 

компонентами данных пород являются оксиды  

железа и кремния, концентрации которых 

колеблются от интервала к интервалу в про-

тивофазе (рис. 6.24а), составляя в сумме от 93 

до 99 мас. %. Особо подчеркнем тот момент, 

что, характеризуясь заметными амплитудами 

колебаний  вблизи контакта с гнейсами, к цен-

тру рудного тела содержания SiO
2
 и Fe

2
O

3 общ
 

выравниваются на уровне 1 : 1. Фактически, в 

центре рудного тела мы имеем один мощный, 

однородный по составу интервал железистых 
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Вставка 6.6. S-теорема Климонтовича

Обозначим через f
0
 и f

1
 функции распределения двух выделенных состояний открытой 

системы a
0
 и a

1
 (например, векторов намагниченности в прямополосчатых и плойчатых желе-

зистых кварцитах), а через S
0
, S

1
 – соответствующие значения энтропии. В общем случае для 

открытой системы вместо понятия энергии используют эффективную энергию (функцию) 

Гамильтона H
eff 

= –ln f
0
. Для корректного сравнения степени хаотичности энергетически 

неэквивалентных состояний необходима замена функций f
0
, S

0 
на новые значения 

~
f
0
, 

~
S

0
, обес-

печивающие постоянство эффективной функции Гамильтона (Климонтович, 1990; 1996):

           ,  (6.4)

где

В последнем выражении  
~
T – эффективная температура, равная 1 в состоянии физического 

хаоса (в равновесном состоянии). 

 При сопоставлении экспериментальных данных одно из сравниваемых состояний про-

извольно принимается за более хаотичное (пусть это будет состояние “0”); если этот выбор 

правильный, решение уравнения (6.4) имеет вид:

 
~
T(a) � 1.

Величина 
~
T показывает, на сколько надо “подогреть” состояние “0” для выравнивания 

средних энергий. При противоположном неравенстве за более хаотичное следует принять 

состояние “1”.

Представив выражение для энтропии в виде:

выражение для оценки относительной степени упорядоченности состояний можно предста-

вить как неравенство (Климонтович, 1996):



кварцитов, состав которых исчерпывается 

этими оксидами. Отобразив эволюцию состава 

железистых кварцитов от периферии рудного 

тела к его центру в координатах С
SiO2

– C
Fe2O3

, мы 

получим фазовую траекторию, совершающую 

спиральный виток вокруг устойчивой точки с 

координатами
  
С

SiO2
≈ C

Fe2O3
≈ 50 мас. % (рис. 6.24б), 

т. е. устой чивый фокус (см. вставку 5.9). 

Содержание кремния в составе железистых 

кварцитов явно увеличивается в плойчатых 

участках рудного тела за счет Fe2+ и большин-

ства второстепенных компонентов (рис. 6.25, 

табл. 6.1). Содержание же Fe3+, связанного ис-

ключительно с магнетитом, просто возрастает 

от периферии рудного тела к его осевой зоне, 

согласно общей зональности ПЖФ (см. рис. 4.1 

и табл. 6.1). Регрессионный анализ данных 

табл. 6.1 показал, что содержание четырнадцати 

из девятнадцати анализируемых компонентов 

(т. е. почти 75 %) коррелирует с величиной угла 

ϕ раскрытия крыльев складок с коэффициентом, 

бóльшим ±0.7 (табл. 6.2). Очевидно, что складко-

образование оказывает существенное влияние 

не только на текстурно-структурное состояние 

железистых кварцитов, но и на их состав.

Для проверки выявленных закономер-

ностей мы сопоставили данные о химическом 

составе железистых кварцитов самых разных 

месторождений Кольско-Норвежского мега-

блока со средним  углом 
 –α отклонения векторов 

а                                                                                                            б
Рис. 6.24. Изменение состава железистых кварцитов Печегубского месторождения (см. рис. 6.6) 

от контакта с гнейсами (проба 1) к осевой зоне рудного тела (проба 8).
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Рис. 6.25. Изменение содержания второстепенных компонентов состава железистых кварцитов от их контакта с гнейсами 

(обр. 1) к осевой части рудного тела (обр. 8). Номера образцов соответствуют таковым на рис. 6.6.



намагниченности зерен магнетита от направ-

ления полосчатости, также характеризующим 

интенсивность складчатости. Оказалось, что 

складкообразование везде сопровождается 

закономерным изменением состава железис-

тых кварцитов, когда на фоне уменьшения 

концентрации второстепенных компонентов 

(рис. 6.26а) происходит возрас тание или со-

держания кремнезема (Печегубское и другие 

мелкие месторождения), или оксидов железа 

(Оленегорское, Кировогорское и другие круп-

ные месторождения): рис. 6.26б. При этом, в 

гематито-магнетитовых железистых кварцитах 

при складкообразовании происходит более 

быстрое увеличение содержания железа, чем в 

магнетитовых. 

Изменение состава и свойств породообразующих 
минералов при складкообразовании

В целом, разнообразие минерального со-

става железистых кварцитов рассматриваемого 

рудного тела сводится к пяти минеральным 

ассоциациям, последовательно сменяющим 

друг друга от края линзы к его центральной 

части: геденбергито-кварцевая (участки 1 и 2)� 

кварцево-роговообманково-грюнеритовая 

(участок 3) � геденбергито-грюнерито-кварце-

вая (участок 4) � магнетито-грюнерито-квар-

цевая (участки 5 и 7) � магнетито-кварцевая 

(участки 6 и 8). Второстепенными минералами 

рассматриваемых пород являются альмандин 

(участок 3) и ферроактинолит (участок 7), 

акцессорными  – кальцит и фторапатит. Ниже 

рассматриваются типоморфные особенности 

сквозных минералов: магнетита, грюнерита и 

роговой обманки.

Содержание магнетита в железистых квар-

цитах рассматриваемого обнажения лежит в 

пределах от 3 об. % (участок № 1) до 40 об. % 

(участок № 8). Этот минерал образует цепочеч-

ные или ленточные агрегаты мелких (до 1 мм 

в поперечнике) неправильной формы зерен, 

пойкилитовые включения и новообразованные 

просечки в силикатах и кварце. Как и на других 

железорудных месторождениях региона, здесь 

распространены две разновидности магнетита : 

голубоватая и коричневатая в отраженном 

свете (см. раздел 4.3). “Голубоватый” магнетит 

(до 15 об. %) образует отдельные зерна в массе 

“коричневатого” или реликты внутри зерен по-

следнего, причем отчетливо распознается толь-

ко в прямополосчатых железистых кварцитах 

(рис. 6.26). 

Изучение микротвердости магнетита по-

казало, что его “голубоватая” разновидность 

всегда тверже сосуществующей “коричневатой” 

(Балабонин, Иванюк, 1995). На рис. 6.27 отра-

жена зависимость микротвердости магнетита 

от величины раскрытия крыльев складок в 

пределах  рассматриваемого обнажения железис-

тых кварцитов (см. рис. 6.6), которая может быть 

обусловлена как исчезновением “голубоватой” 

магнетитовой фазы при складкообразовании 

(см. рис. 6.26), так и другими изменениями зерен 

магнетита, связанными с их отжигом. 
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Табл. 6.2. Парные коэффициенты корреляции 

между компонентами состава и текстурно-

структурными признаками железистых квар-

цитов Печегубского месторождения

ϕ –α D
скл

D
стр

SiO
2

87e 85e 37p 37l

TiO
2

-96e -58e -70e -97p

Al
2
O

3
-100p -39l -56e -100p

Fe
2
O

3
-14p -8l 20e 33p

FeO -87l -80e -71e -55p

MnO -45e -93p -60p -49e

MgO -87p -77e -75e -87e

CaO -71e -98p -80p -67e

Na
2
O -97e -60e -69e -99e

K
2
O -97p -22e -42p -98p

Li
2
O -92p -64e -68e -95e

P
2
O

5
-36l -46l -1p 20p

CO
2

88p 73e 53p 24l

S
общ

-61e -47l -58p -48e

Zn -58l -69l -64l -28e

Sc 68p 19p 36p 60p

Ga -71e -60e -68e -61p

Ge -39l -34l 11p 19l

B 39e 36e -17p -46l

Примечание. Жирным шрифтом выделены коэф-

фициенты, превышающие 50%; ϕ – угол раскрытия 

крыльев кладок; 
–α – средний угол отклонения 

векторов намагниченности магнетита от полос-

чатости; D
скл

 и D
стр 

– соответственно. фрактальная 

размерность складок и сети межзерновых границ; 

l – линейная зависимость, e – экспоненциальная 

зависимость, p – степенная зависимость. 



В целом, химический состав магнетита: 

(Fe3+

0.98–1.00
 Si

0.00–0.02
)

1.00
 (Fe3+

0.93–0.99
 Fe2+

1.00–1.02
 Ti

0.00–0.01
 

Al
0.00–0.01

)
2.00

 O
4
, – близок к его теоретическому 

составу. Вместе с тем, при складкообразовании 

(увеличении угла ϕ раскрытия крыльев складок) 

в нем происходит возрастание содержания Si, 

осуществляемое за счет Ti, Al и Ca (рис. 6.28), 

подобное изменению состава самих железистых 

кварцитов (см. табл. 6.2). Очищение магнетита 

от легирующих примесей, скорее всего, также 

вносит вклад в уменьшение его твердости.

Грюнерит является доминирующим силика-

том рассматриваемых пород, составляющим от 

5 до 80 % их объема. В ощутимых количествах 

он появляется примерно в 2 метрах от контакта с 

гнейсами, его содержание достигает максимума 

к 6 м и далее падает по направлению к осевой 

части рудного тела. Грюнерит образует призма-

тические полисинтетически сдвойникованные 

кри сталлы, выдержанная ориентировка которых 

обусловливает линейность породы. Для краевых  

частей рудного тела характерны гомоосевые 

псевдоморфозы грюнерита по геденбергиту, а 

также его срастания с железистой роговой об-

манкой, представляющие собой экссолюцион-

ные ламели одного амфибола в другом.
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Рис. 6.26. Изменение доли “голубоватой” разновидности 

магнетита при складкообразовании. Номера образцов 

соответствуют приведенным на рис. 6.6.

Рис. 6.27. Изменение микротвердости магнетита при 

складкообразовании. Номера образцов соответствуют 

приведенным на рис. 6.6.

Рис. 6.28. Изменение содержания некоторых компонентов в составе магнетита при складкообразовании.



Состав грюнерита соответствует обобщен-

ной формуле (K
0.00–0.01

 Na
0.00–0.05

)
0.00–0.06

(Fe2+

4.74–5.53
 

Mg
1.10–1.82

 Ca
0.10–0.26

 Mn
0.04–0.15

 Al
0.01–0.12

)
6.85–7.01 

[(Si
7.97–8.17

 

Al
0.00–0.03

)
8.00–8.17

O
22

](OH)
2
, в которой отношение 

железа к магнию плавно уменьшается при пере-

ходе от краевой части рудного тела к осевой зоне 

(рис. 6.29). На этом фоне осуществляется более 

сложное изоморфное замещение: 

(Na, K, 0.5Ca)+ + Al3+ → � + Si4+, –

сопровождающее переход прямополосчатых же-

лезистых кварцитов в складчатые (рис. 6.30).

В образцах зерна грюнерита имеют корич-

невато-желтую или буровато-зеленую окраску, 

причем зеленый грюнерит отчетливо тяготеет к 

прямополосчатым участкам рудного тела, тогда 

как желтый получил большее распространение 

в плойчатых породах. На рис. 6.31 приведены 

оптические спектры разноокрашенных грюне-

ритов, полученные на приборе ПООС-1 (кафедра 

минералогии С.DПетербургского университета) 

с использованием метода вращающейся иглы. 

Видно, что спектры зеленого и желтого грю-

нерита весьма схожи. Отличие же первых от 

вторых заключается, главным образом, в росте 

интенсивности полосы поглощения в области 

620–760 нм, который ведет к маскированию по-

лос при длине волны 610–620, 660 и 720 нм. Все 

эти максимумы наложены на длинноволновый 

край поглощения O–Fe, что в первом случае 

приводит к возникновению интенсивного окна 

пропускания в желто-зеленой части спектра, а 

во втором – к появлению неясно выраженной 

желтовато-коричневой окраски зерен.

При отжиге зеленого грюнерита при 500 °С 

в течение 1 часа в его спектре исчезает полоса 

поглощения 600–680 нм (см. рис. 6.31) с соот-
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Рис. 6.29. Изменение железистости грюнерита от края 

рудного тела (участок 1) к его центру (участок 8). Номера 

образцов соответствуют приведенным на рис. 6.6.

Рис. 6.30. Изменение состава грюнерита при складко-

образовании. Номера образцов соответствуют приведен-

ным на рис. 6.6.

Рис. 6.31. Оптические спектры разноокрашенного 

грюнерита Печегубского месторождения.



ветствующим изменением окраски, которая 

теперь неотличима от окраски желтого грюне-

рита. Как показано в работе З. П. Ершовой (1973), 

в такой  обстановке происходит лишь переход 

Fe2+ � Fe3+ в позиции М2 структуры амфибола, 

что свидетельствует об изначально более вы-

сокой “окисленности” желтого грюнерита. Об 

этом же говорит его ассоциация лишь с одной 

“коричневатой” разновидностью магнетита, 

тогда как совместно  с зеленым грюнеритом мож-

но обнаружить еще и более высокожелезистый 

“голубоватый” магнетит.

Амфиболы ряда железистая роговая обманка –

ферроактинолит присутствуют только в пря-

мополосчатых железистых кварцитах, где их 

содержание доходит до 30 об. %. Они обычно 

образуют экссолюционные ламели в грюне-

рите, параллельные плоскостям {101} или {100} 

его кристаллов . Зерна роговой обманки, в свою 

очередь, также содержат ламели грюнерита ана-

логичной ориентировки. 

По данным микрозондового анализа (пере-

счет методом 13еCNK), состав рассматриваемых 

амфиболов соответствует обобщенной формуле: 
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Рис. 6.32. Изменение состава кальциевых амфиболов железистых кварцитов от приконтактовой части рудного тела 

(участок 3) к его осевой зоне (участок 7). Номера участков соответствуют таковым на рис. 6.6. 

Рис. 6.33. Изменение структурно-вещественного состояния железистых кварцитов от их контакта с гнейсами 

(участок 1) к центру рудного тела (участок 8). Номера участков соответствуют таковым на рис. 6.6. 
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0.37–0.81
 Al
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0.01–0.02
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6.76–8.00

 Al
0.00–1.24

)
8.00

O
22

](OH)
2
, последовательно 

изменяясь, подобно составу грюнерита, от крае-

вых участков рудного тела к его центру (рис. 6.32) 

за счет уменьшения железистости и изоморфиз-

ма по схеме (Na, K)+

A
 + Al3+

T
 � �

A
 + Si4+

T 
. 

Когерентность структурных 
и вещественных переменных

При рассмотрении графиков пространс-

твенного изменения самых разных переменных, 

характеризующих состав, свойства и текстурно-

структурные особенности железистых кварци-

тов Печегубского месторождения (см. рис. 6.6) 

в первую очередь обращает на себя внимание 

когерентность большинства из них (рис. 6.33). 

Факторный анализ данных табл. 6.1, дополнен-

ных результатами изучения состава породообра-

зующих минералов, показал (табл. 6.3), что уже 

первая компонента, учитывающая  50% изменчи-

вости данных, включает в себя 27 переменных из 

34 анализировавшихся, в том числе – все струк-

турные переменные, отражающие переход от 

прямополосчатых участков рудного тела к плой-

чатым (табл. 6.3). Соответственно, на графике  

изменения первой компоненты факторного  
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Табл. 6.3. Результаты факторного анализа данных о составе и структурно-текстурном состоянии 

железистых кварцитов Печегубского месторождения.

Компонента: 1 2 3 4 Компонента 1 2 3 4

Si 0.69 0.65 0.03 -0.32 B -0.14 0.93 0.02 0.20

Ti -0.85 0.07 0.44 0.18 ϕ 0.93 0.13 0.21 -0.08

Al -0.77 -0.07 0.62 -0.02 –α 0.85 0.11 0.36 -0.13

Fe 0.00 -0.99 0.06 0.06 D
скл

0.84 -0.18 0.18 0.34

Fe -0.90 0.03 -0.15 0.38 D
пол

-0.78 0.13 -0.31 -0.49

Mn -0.51 0.71 -0.34 0.11 D
стр

0.76 -0.35 -0.34 -0.16

Mg -0.88 0.19 0.06 0.39 r* -0.17 0.64 -0.12 -0.67

Ca -0.71 0.50 -0.37 0.24 I
Sh

0.66 -0.28 0.48 0.44

Na -0.88 0.08 0.44 0.09 x
Mgt

-0.57 -0.58 0.27 -0.12

K -0.62 -0.02 0.75 -0.07 H
Mgt

-0.85 -0.13 0.07 0.34

Li -0.89 0.09 0.31 0.24 L
3 Qtz

0.82 -0.04 0.33 0.35

P -0.21 -0.67 -0.40 0.45 C
Gru

0.84 -0.28 0.01 0.02

C 0.60 0.22 0.58 -0.03 x
прим Mgt

-0.97 -0.10 0.08 0.10

S -0.61 -0.45 -0.01 -0.59 x
прим Gru

0.64 0.49 -0.33 0.26

Zn -0.62 -0.19 -0.45 -0.25 x
Fe Gru

-0.15 0.92 -0.13 -0.07

Sc 0.43 -0.28 -0.78 0.27 χ
Gru

-0.64 0.05 -0.61 -0.34

Ga -0.79 -0.17 -0.13 -0.41 Собст. числа 15.89 5.81 4.33 2.50

Ge -0.33 -0.30 -0.58 0.31 Вклад в дис-
персию, % 50 18 14 8

Примечание. Метод главных компонент с предварительной стандартизацией данных. Выделены факторные 

нагрузки, превышающие 50%. ϕ – угол раскрытия крыльев складок; 
–α – среднее отклонение векторов намаг-

ниченности зерен магнетита от полосчатости; D
скл

  – фрактальная размерность складок; D
пол

 – фрактальная 

размерность полосчатости; D
стр

 – фрактальная размерность сети межзерновых границ; r* – масштабный 

уровень, ниже которого сеть межзерновых границ перестает быть фрактальной; I
Sh

 – информация Шеннона  

для матрицы межзерновых контактов; x
Mgt

 – доля “голубоватого” магнетита от общего содержания минерала 

в образце; H
Mgt

 – микротвердость магнетита; L
3 Qtz

 – ориентировка осей L
3 
кварца; C

Gru 
– цвет грюнерита; 

x
прим Mgt

 – суммарное содержание Al, Ti и Сa в составе магнетита; x
прим Gru

 – величина  Si/(Si+Al+Сa+Na+K) 

для грюнерита; x
Fe Gru

 – железистость грюнерита; χ
Gru 

– магнитная восприимчивость грюнерита.



анализа вдоль рассматриваемого  обнажения 

железистых кварцитов (рис. 6.34) все максиму-

мы (Si + C) соответствуют плойчатым участкам 

рудного тела, а все минимумы (Ti, Al, Fe2+, Mn, 

Mg, Ca, Na, K, Li, S и пр.) – прямо полосчатым 

участкам. Параллельно с изменением состава 

железистых кварцитов при складкообразовании 

происходит бифуркация векторов намагничен-

ности магнетита, изменение микроструктурной 

ориентировки зерен кварца, дифференциация 

железистых кварцитов на контрастные мономи-

неральные слои, упорядочение микроструктур и 

полосчатости пород, самоочищение породообра-

зующих минералов от микропримесей. 

Все эти изменения накладываются на моно-

тонную аутигенную зональность рудного тела, 

выраженную второй компонентой факторного 

анализа (18% изменчивости данных). Эта зональ-

ность обусловлена возрастанием от контакта с 

гнейсами к осевой зоне содержания магнетита в 

целом, и доли его “голубоватой” разновидности 

(пусть и приуроченной исключительно к прямо-

полосчатым участкам железистых кварцитов), 

а также фторапатита, которое происходит за 

счет кварца и силикатов. Последние при этом 

становятся  все более магнезиальными, – точно 

так же, как это происходит в крупных рудных 

телах Оленегорского, Кировогорского и других 

месторождений, зональность которых обуслов-

лена буферными реакциями между различными 

оксидами, силикатами и сульфидами железа (см. 

раздел 4.3). 

Причина появления такой зональности в 

рудном теле, нацело сложенном минеральной 

ассоциацией, соответствующей магнетито-

силикатному  буферу:

3Fe
7
[Si

8
O

22
](OH)

2
 + 4H

2
O � 

 � 7Fe
3
O

4
 + 24SiO

2
 + 7H

2
, –

пока не ясна, но именно к такому результату 

мог бы привести положительный температур-

ный градиент от краевой зоны рудного тела к 

его центру. О существовании такого градиента 

говорит постепенное исчезновение “голубова-

того” магнетита в результате его окисления и 

последовательное возрастание доли “отожжен-

ного” коричневого грюнерита от краевой зоны 

к центру  рудного тела. 

К сожалению, оценка температуры форми-

рования железистых кварцитов в различных 

участках рудного тела Печегубского место-

рождения невозможна из-за отсутствия под-

ходящих для этого минеральных ассоциаций 

(для участков 3 и 4 она составляет 600–650 °С*). 

Поэтому для оценки энергетического эффекта 

складкообразования нами было предпринято 

специальное исследование зональности одного 

из рудных тел Восточно-Большелицкого рудо-

проявления, в котором минеральный состав 

железистых кварцитов позволяет использовать 

методы термобарометрии для оценки условий 

рудогенеза.
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Рис. 6.34. Изменение первой и второй главных компонент (см. табл. 6.3), полученных при факторном анализе данных 

о составе и свойствах железистых кварцитов Печегубского месторождения (см. рис. 6.6), от их контакта с гнейсами 

(участок 1) к центру рудного тела (участок 8).

* Метод TWQ (Berman, 1991); база данных (Mader, Berman, 1992).



6.3. Тепловой эффект  складкообразования

Напомним, что Восточно-Большелицкое 

рудопроявление представлено большим коли-

чеством сравнительно мелких линзовидных 

тел грюнерито-роговообманковых железистых 

кварцитов, которые в тесной ассоциации с 

роговообманковыми амфиболитами протя-

нулись узкой меридиональной полосой среди 

различных лейкократовых гнейсов ПЖФ (см. 

раздел 1.1). Расчистка железистых кварцитов, на 

которой проводились настоящие исследования 

(рис. 6.35), вскрывает зону замыкания самого 

крупного рудного тела этого рудопроявления. 

Прямополосчатая внешняя зона и плойча-

тое ядро проявлены здесь не столь четко, как 

на Печегубском месторождении, в изобилии 

присутствуют прослои внутрирудных амфибо-

ли тов  с мелкими сателлитными линзочками 

железистых кварцитов. Однако определение 
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Рис. 6.35. Строение участка детальных работ на Восточно-Большелицком рудопроявлении (см. рис. 1.5).



фрактальной  размерности одиночных слойков 

железистых кварцитов на участках отбора проб, 

показанных на рис. 6.35, всё расставляет по сво-

им местам (табл. 6.4): фрактальная размерность 
2D

L 
складок изменяется от 1.0 в прямополосча-

тых участках (точки 1, 6, 12) до 1.3 в плойчатых 

(точки 3, 13, 15, 16), в целом, возрастая к центру 

рудного тела. 

Переход от прямополосчатых железистых 

кварцитов к плойчатым, как и на Печегубском 

месторождении, сопровождается закономер-

ным изменением их состава: содержание железа 

возрастает за счет всех остальных компонентов, 

прежде всего, Si, Al, Mg, Mn, Ca, K и Na (табл. 6.4, 

рис. 6.36). Количество Fe2+ в составе железистых 

кварцитов по мере возрастания фрактальной 

размерности складок сначала уменьшается за 

счет его перехода в Fe3+ при образовании магне-

тита посредством реакций типа:

7(Fe
6
Mg)Si

8
O

22
(OH)

2
 + 8H

2
O � 

� Mg
7
Si

8
O

22
(OH)

2
 + 14Fe

3
O

4
 + 48SiO

2
 + 14H

2
, –

а затем возрастает вследствие концентрирова-

ния магнетита в мелкоплойчатых железистых 

кварцитах. По этой же причине содержание же-

леза, непосредственно связанного с магнетитом  

(Fe
Mgt

, Fe3+), плавно возрастает с увеличением 

фрактальной размерности складок (см. рис. 

6.36). 

Главными минералами железистых квар-

цитов являются кварц, магнетит (Fe3+

0.99–1.00 

Si
0.00–0.01

)
1.00 

(Fe3+

0.94–0.98
 Fe2+

0.97–0.99
 Ti

0.00–0.04
 Al

0.00–0.02
 

Mn
0.00–0.01

 Mg
0.00–0.01

)
1.98

O
4
, грюнерит (Fe2+

4.52–4.89
 

Mg
1.52–1.95

 Ti
0.00–0.02

 Mn
0.01–0.10

 Al
0.01–0.24

 Fe3+

0.00–0.15
 

Ca
0.07–0.23

 Na
0.00–0.08

 K
0.00–0.08

 Cr
0.00–0.01

)
6.60–7.15

 [(Si
7.94–8.02

 

A l
0.00–0.06

)
8.00–8.02

 O
22

](OH)
2
 и амфиболы ряда 

ферроактинолит –железистая роговая обманка 

(Na
0.00–0.16

 K
0.03–0.20

)
0.03–0.35

 (Ca
1.68–1.94

 Na
0.00–0.28

)
1.75–2.00

 

(Fe2+

1.73–3.18
 Mg

0.80–1.58
 Fe3+

0.00–1.63
 Al

0.12–0.87
 Ti

0.00–0.03
 

Mn
0.00–0.05

)
5.00 

[(Si
6.57–7.86

 Al
0.17–1.43

)
8.00

 O
22

](OH)
2
; вто-

ростепенными – альмандин (Fe2+

2.14–2.27
 Mn

0.04–0.17
 

Mg
0.10–0.14

 Ca
0.48–0.54

)
2.92–3.01

 Al
1.94–1.98

 [Si
3.00–3.05

 O
12

] 

и аннит K
0.94

 (Fe2+

2.03
 Mg

0.83
 Ti

0.07
 Al

0.12
)

3.05
 [(Si

2.70
 

Al
1.30

)
4.00

 O
10

](OH)
2
; акцессорными – циркон, 

фтор апатит, пирротин и титанит; вторичны-

ми – пирит, микроклин и гётит.

Термодинамические параметры формиро-

вания показанного на рис. 6.35 рудного тела 

определялись совместно с П. Я. Азимовым 

(ИГГД РАН) при помощи программы TWQ 

(Berman, 1991; база данных Mader, Berman, 1992) 

по данным микрозондового анализа породо-

образующих минералов железистых кварцитов 
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Табл. 6.4. Химический состав (мас. %) железистых кварцитов Восточно-Большелицкого 

рудопроявления и фрактальная размерность складок в них

№ 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

D
скл

1.0 1.3 1.2 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.0 1.3 1.1 1.3 1.3

SiO
2

59.19 43.68 49.62 50.35 49.56 48.78 52.25 58.86 50.05 52.40 49.33 58.70 44.84 48.61

TiO
2

– – – – – – – – – – 0.16 0.06 0.11 0.23

Al
2
O

3
5.20 1.99 2.93 3.00 3.58 2.71 4.19 4.50 2.24 4.01 2.86 4.05 1.56 3.44

Fe
2
O

3
6.69 24.96 19.66 16.19 18.84 21.08 15.34 8.64 21.17 13.73 16.38 9.79 26.75 17.60

FeO 20.76 20.95 18.69 20.89 19.84 19.44 19.96 19.52 19.03 20.29 22.74 17.26 20.35 21.36

MnO 0.13 0.13 0.12 0.17 0.15 0.14 0.18 0.15 0.11 0.19 0.17 0.17 0.11 0.11

MgO 2.56 2.11 2.33 2.94 2.29 2.34 2.44 2.41 2.00 2.67 2.80 2.43 1.93 2.48

CaO 2.80 3.48 3.79 3.11 2.94 2.89 2.16 2.30 2.35 3.25 1.97 5.09 1.93 3.08

Na
2
O 0.14 0.18 0.28 0.28 0.23 0.20 0.20 0.20 0.18 0.29 0.18 0.32 0.15 0.18

K
2
O 0.27 0.15 0.13 0.28 0.18 0.17 0.56 0.78 0.14 0.49 0.49 0.37 0.11 0.35

P
2
O

5
0.11 0.10 0.07 0.09 0.05 0.08 0.10 0.09 0.09 0.11 0.12 0.08 0.12 0.08

CO
2

– – 0.08 – 0.35 0.04 0.25 – – 0.22 0.09 – – –

S 0.06 0.04 – 0.10 0.13 0.06 0.14 0.12 0.13 0.10 0.09 0.14 0.05 –

Примечание. Номера анализов соответствуют приведенным на рис. 6.35. Прочерк – содержание ниже 
предела чувст вительности.



в образцах, отобранных на участках 1, 7 и 16 

(табл. 6.5), где при микроскопических исследо-

ваниях не было выявлено явных реакционных 

взаимоотношений между минералами (следов 

замещения альмандина грюнеритом, грюнери-

та роговой обманкой и т. д. (см. Иванюк и др., 

1999б). Оказалось, что во всех случаях линии 

равновесия располагаются почти параллельно 

друг другу под небольшими углами к оси орди-

нат, так что удается определить только темпера-

турный интервал образования соответствующих 

парагенезисов (рис. 6.37). От краевой зоны 

рудного тела (участок 1) к его центру (участок 

7 и, далее, участок 16) происходит следующее 

изменение температуры (для наиболее характер-

ного для пород ПЖФ региона давления в 7 кбар): 

597±25 °С – 710±46 °С – 780±30 °С. 

Таким образом, температурный эффект 

от складкообразования даже в маломощных 

рудных телах достигает +200 °С. Причина этого 

кроется в том, что образование текстур течения 

в горных породах отвечает общим закономер-

ностям ползучести твердых тел – процессов 
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медленого  деформирования последних под дейс-

твием постоянного напряжения, превышающего 

некоторую критическую величину. В состоянии 

установившейся ползучести скорость деформа-

ции ·ε связана экс поненциальной зависимостью 

с температурой T > 0.5T
пл

 и степенной зависи-

мостью с напряжением (Розенберг, 1994):

       ,  (6.5)

где σ – напряжение; А и n – постоянные, не 

зависящие от напряжения; ΔH – энергия акти-

вации ползучести; k – постоянная Больцмана. 

Конкретный вид коэффициентов A и n опреде-

ляется характером и интенсивностью диффузии 

дислокаций, атомов и вакансий, а также явлени-

ями деформационного двойникования, рекрис-

таллизации (роста новообразованных зерен той 

же или другой фазы в наиболее напряженных 

участках зерен первичного минерала) и межзер-

новой пластичности (проскальзывание зерен 

Рис. 6.36. Зависимость состава железистых кварцитов от фрактальной размерности складок. 

1–16 – номера участков (см. рис. 6.35).



по более “жидким” границам их сопряжения, 

образующимся за счет стекания дислокаций к 

границам зерен). 

Согласно уравнению (6.5), ползучесть явля-

ется термически активируемым процессом, но и 

сама пластическая деформация сопровождается 

увеличением температуры деформируемого тела. 

Такой самоускоряющийся процесс, аналогичный  

автокатализу  или экзотермической хими-

ческой реакции, и создает предпосылки  для 

различных эффектов самоорганизации: полос 

ЧерноваDЛюдерса (Иванова В.С. и др., 1994), волн 

релаксации напряжений (Панин и др., 1982), 

прерывистой текучести (Нагорных, Сарафанов, 

1993) и др. Для нас же принципиально важным 

является вопрос, могут ли в такой среде воз-

никнуть завихрения, аналогичные таковым в 

турбулентном потоке жидкости. 

В покоящейся жидкости приложение по-

воротного момента гасится ее вязкостью и для 

Табл. 6.5. Результаты микрозондового анализа породообразующих минералов 

железистых кварцитов, использованные при термодинамических расчетах

Мин. Gru Hbl–Act Alm Mgt

Участок 1 16 1 7 16 1 7 16 1 7 16

SiO
2

51.93 50.80 44.53 50.87 44.61 37.61 38.07 37.68 – – – 

TiO
2

0.03 0.05 0.19 0.06 0.17 – 0.05 0.03 1.45 0.24 0.35

Al
2
O

3
1.31 0.51 9.03 5.57 11.77 20.43 20.98 20.34 0.41 0.29 0.27

Cr
2
O

3
– 0.02 – – 0.02 0.05 – – 0.06 0.04 0.05

FeO 36.36 36.37 27.06 25.23 26.2 33.46 31.97 34.72 93.16 93.67 93.96

MnO 0.28 0.23 0.09 0.35 0.09 0.92 2.17 0.62 0.30 0.30 0.22

MgO 7.41 8.29 4.75 5.43 3.90 0.90 0.97 1.14 – – –

CaO 0.77 0.55 11.87 10.78 10.85 6.14 5.87 5.56 – – –

Na
2
O – – 0.64 0.44 1.42 – – – – – –

K
2
O – 0.02 0.63 0.27 0.91 – – – – – –

� 98.09 96.84 98.79 99.00 99.94 99.51 100.08 100.09 95.38 94.54 94.85

Si 8.03 7.99 6.80 7.60 6.71 3.05 3.07 3.05 – – –

Ti – 0.01 0.02 0.01 0.02 – – – 0.04 0.01 0.01

Al 0.24 0.10 1.63 0.98 2.09 1.96 1.99 1.94 0.02 0.01 0.01

Fe3+ – – 0.53 0.17 0.37 – – – 1.94 1.98 1.97

Fe2+ 4.70 4.79 2.93 2.99 2.93 2.28 2.16 2.35 0.97 0.99 1.00

Mn 0.04 0.03 0.01 0.05 0.01 0.06 0.15 0.04 0.01 0.01 –

Mg 1.71 1.95 1.08 1.21 0.87 0.11 0.12 0.14 – – 0.01

Ca 0.13 0.09 1.94 1.73 1.75 0.54 0.51 0.48 – – –

Na – – 0.19 0.13 0.41 – – – – – –

K – 0.01 0.12 0.05 0.18 – – – – – –

�
кат

14.85 14.97 15.25 14.92 15.34 8.00 8.00 8.00 2.98 3.00 3.00

Примечание. Анализы выполнены в Геологическом институте Кольского НЦ РАН на микроанализаторе 
MS-46 Cameca, аналитик С. А. Реженова. Gru – грюнерит, Hbl – железистая роговая обманка, Act – фер-
роактинолит, Alm – альмандин, Mgt – магнетит. Содержание оксидов приведено в мас. %, элементов – в 
коэффициентах атомов в формуле минерала. Прочерк – содержание ниже предела чувствительности. Расчет 
коэффициентов в формуле производился при помощи программы Д. В. Доливо-Добровольского «Минал» 
на основе O=23, Fe

общ
 = Fe2+ для грюнерита, О=4 для магнетита, по методу 13eCNK для Са-амфиболов и по 

методу Друпа (Droop, 1987) для граната.
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возникновения устойчивого вихря требуется, 

чтобы жидкость находилась в движении с доста-

точно высокой скоростью (определяемой числом 

Рейнольдса), когда могут быть задействованы 

инерционные механизмы. В поликристалле 

устойчивые  вихри возникают при любой скорос-

ти пластического течения, поскольку его сдвиго-

вая устойчивость всегда отлична от нуля (Панин 

и др., 1982). По мнению В. С. Ивановой (1992), 

смена характера пластического течения проис-

ходит при максимально высоких напряжениях 

сдвига, когда система уже не может эффективно 

диссипировать привносимую энергию вышепе-

речисленными способами и “включает” новый, 

ротационный механизм ее рассеяния.

Иными словами, принципиальная воз-

можность перехода от ламинарного характера 

пластического течения к турбулентному в твер-

дых телах имеется, и экспериментально такие 

микроструктуры получены (Панин и др., 1982). 

С этих позиций становится более понятным, 

почему в условиях турбулентного движения про-

исходит дифференциация вещества и все прочие 

явления самоорганизации, обнаруженные нами 

в железистых кварцитах, а не перемешивание и 

усреднение, как это должно было бы быть при 

пассивной деформации.

В работе Э.Орда (Ord, 1994) представлена на-

глядная численная модель формирования фрак-

тальной плойчатости. Эта работа отличается от 

других численных моделей перехода к турбулен-

тности тем, что в ней исследуется не временная, 

а пространственная эволюция деформируемой 

среды. Исследования проводились при помощи 

программы FLAC (1991), в которой используется 

схема динамической релаксации: на каждом 

шаге по известным значениям напряжений при 

помощи уравнений движения определяются 

скорости и амплитуды смещения всех узлов из-

начально прямоугольной сетки n � n (n = 50, 100 

или 240), по этим данным вычисляются новые 

напряжения и т. д. 

В ходе численного эксперимента (Ord, 1994) 

исходная сетка медленно деформировалась по-

средством простого сдвига и на каждом шаге вы-

числялась мгновенная скорость изменения по-

ложения узлов (рис. 6.38). Затем по этим данным 

методом задержек строился фазовый портрет, 

отражающий хаотическую пространст венную 

динамику системы (рис. 6.39), и определялась 

его размерность по методике Грассбергера-

Прокаччиа (см. вставку 5.8). Анализ показал, что 

хаотическая динамика деформируемой среды 

обусловлена наличием фрактального аттрактора 

размерности 2.3–2.9, причем, как и следовало 

ожидать из набора исходных уравнений, она 

вызывается взаимодействием всего трех неза-

висимых переменных. 

По мнению Э. Орда, моделирование более 

сложного поведения деформируемой среды, 

учитывающее деформационное упрочение, из-

менение объема деформируемой горной породы 

и связь этого с проницаемостью породы для 

флюидного потока, зависимость размера зерен 
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Рис. 6.37. P–T диаграмма для железистых кварцитов 

Восточно -Большелицкого рудопроявления (точки 1, 7 и 

16 на рис. 6.35), полученные с помощью программы TWQ 

(Berman, 1991; база данных Mader, Berman, 1992).



от напряжений, наконец, метаморфическую 

дифференциацию, может привести к возраста-

нию размерности аттрактора, получаемого в ходе 

численного моделирования, до размерности, 

характерной для природных систем.

В работе Б. Е. Хоббса с коллегами (Hobbs 

et al., 2001) представлены результаты изучения 

численными методами роли метаморфической 
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дифференциации при складкообразовании, 

показавшие наличие ярко выраженной обратной 

связи между этими процессами: перераспреде-

ление минералов с различными механическими 

свойствами в процессе складкообразования, в 

свою очередь, приводит к реологической неод-

нородности деформируемой среды и, как след-

ствие, – к изменению морфологии складок. 

Рис. 6.38. Карты распределения мгновенной скорости 

деформации плоской сетки посредством простого сдвига 

(Ord, 1991).

Рис. 6.39. Фазовые портреты, отражающие хаотическую ди-

намику формирования плойчатости при деформировании 

показанной на рис. 6.38 плоской сетки для одного узла (а) 

и для всей совокупности узлов (б) (Ord, 1991).



Детальное геологическое, петрографи-

ческое, геохимическое и минералогическое 

изу чение пород полосчатой железорудной 

формации Кольского полуострова в сочета-

нии с современными  приемами интерпрета-

ции данных, почерпнутыми из фрактальной 

геометрии, теории информации, синергетики 

и других дисциплин, позволило не только по-

лучить принципиально новую информацию об 

этих комплексах, но и пересмотреть, казалось 

бы, устоявшиеся представ ления об их генезисе. 

Подводя итог изложенным в предыдущих шести 

главах материалам по геологии, петрологии и 

минералогии железорудных формаций, кратко 

резюмируем их содержание.

Породы кольской ПЖФ в виде фрактально-

го кластера с размерностью 2.7 “цементируют” 

разномасштабные тоналитовые линзы Кольско-

Норвежского мегаблока; крупные тоналитовые 

овалы в южной его части разделены сравнитель-

но мощными (до 5 км) ветвями этого кластера с 

крупными месторожде ниями железистых квар-

цитов, а мелкие линзы тоналитов северной части 

рассекаются тонкими (до 500 м) “отростками” с 

мелкими месторождениями и рудопроявлени-

ями железистых кварцитов. Фрактальная раз-

мерность железорудных кластеров изменяется 

в пределах 2.2–2.7, в целом соответствуя раз-

мерности природных и модельных трещинных 

структур. Возраст тоналитовых гнейсов и пород 

ПЖФ по данным UDPb датирования составляет 

2.7–2.8 млрд. лет. 

Продуктивная зона насыщена одновозраст-

ными с вмещающими породами ПЖФ жилами 

гранитных пегматитов и долеритов (от 0.5 см 

до 50 м мощностью), количество которых рез-

ко уменьшается к контактам с тоналитовыми 

гнейсами и в глубину. В приповерхностной 

части многих месторождений развиты пологие 

листрические надвиги, штокверки объемных 

брекчий и псевдотахилитов, участки гиганто-

зернистых скарноидов с рассеянным благород-

нометальным оруденением, свидетельствующие 

о приповерхностном положении месторожде-

ний как на ранних, так и на поздних этапах их 

становления.

Все месторождения ПЖФ сложены оди-

ночными или объединенными в достаточно 

компактные гломеры линзовидными телами 

железистых кварцитов самого разного раз-

мера (мощностью от нескольких десятков 

сантиметров до 300 м и протя жен ностью от 

нескольких метров до 3 км), окруженными 

зональной гнейсовоDамфиболитовой  толщей 

пород ПЖФ. Рудные тела имеют характерную 

текстурноDвещественную  зональность (от оси к 

периферии): плойчатые гематито-магнетитовые  

железистые кварциты с тальком и тремолитом – 

плойчатые магнетитовые железистые кварциты с 

акти но литом и грюнеритом – прямополосчатые  

магнетитовые и сульфидно-магнетитовые  

железистые кварциты с грюнеритом, геден-

бергитом и роговой обманкой – различные 

рудные метасоматиты (магнетито-клинопи-

роксеновые, грюнерито-роговообманковые, 

эпидото-андрадито-клинопироксеновые, био-

тито-альмандино -роговообманковые, магнети-

то-кальцито-доломитовые и др.) – двуслюдяные 

и нодулярные гнейсы с участками силлимани-

товых кварцитов, эпидозитов и зонами богатого 

сульфидного оруденения. 

Симметричная петрографическая зональ-

ность толщи пород ПЖФ обусловливает не менее 

яркую геохимическую зональность. Содержание 

кремния незначительно возрастает от осевой 

зоны к контактам с тоналитами, железо кон-

центрируется в осевой зоне, магний, кальций 

и сера – в промежуточных, а алюминий и ще-

лочные металлы – в пери фе рий ных. Характер 

распределения указанных элементов в составе 

конкретной породы говорит об их вероятном 

привносе из соседних зон. Содержание всех 

микропримесей, кроме германия, возрастает 

по степенному закону от осевой зоны к пери-

ферийным, а германий, как и во всех прочих 

ПЖФ самого разного возраста и местонахож-

дения, концентрируется в самих железистых 

кварцитах. 

Общее содержание железа в железистых 

кварцитах отдельных месторождений и все-

го Кольского полуострова характеризуется 

QDнормальным распределением с модальными 

значениями в интервале 30–40 мас. %. Породы 

с содержанием железа, превышающим 45 мас. %, 

не только на Кольском полуострове, но и пов-

сюду в мире, крайне редки и всегда относятся 

не к самим железистым кварцитам, а к переот-

ложенным рудам. Таким образом, содержание 

40 % железа является естественным пределом 

концентрации этого элемента в железистых 

кварцитах, но на Кольском полуострове в таком 

критическом состоянии находится основная их 

часть, на месторождениях КМА таких пород 

уже меньше, а на слабо метаморфизованных 

месторождениях Канадского щита они практи-

чески отсутствуют. Гематит в составе Кольских 
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железистых  кварцитов появляется, только 

если общее содержание железа превышает пре-

дельную величину порядка 35 мас. %, поэтому 

появление этого минерала является четким 

признаком высокого содержания железа в руде. 

В породах же зелено сланцевой и более низких 

ступеней метаморфизма такой закономерности 

не существует , и гематит слагает руды самого 

разного в отношении общего железа состава.

При компонентном анализе данных о сред-

нем составе пород железо рудной формации 

Кольского полуострова выделяется 3 группы 

элементов. Эти группы с большей или мень-

шей достоверностью фиксируются на всех 

месторождениях мира и обычно трактуются 

как “окисная” (Fe2+, Fe3+), “глинистая” (Al, Na, 

K, Ti ) и “карбонатная” (C, Ca, Mg, Mn) состав-

ляющие первичных осадков. Интересно, что 

если исключить из выборки данные о составе 

гнейсов и амфиболитов, то компонентный 

анализ покажет те же самые группы элементов. 

Более того, картина качественно совершенно не 

меняется ни в случае анализа, скажем, данных о 

составе одних только магнетитовых железистых 

кварцитов, ни одних только биотитовых гнейсов 

или даже магнетитоDкарбонатных пород. Это 

означает , что все породы формации являются 

производными какого-то единого процесса, 

обусловившего указанную зональность.

По аналогии с современным вулканогенно -

осадочным процессом можно предположить, 

что формирование такой вещественной зональ-

ности обусловлено воздействием восходящего 

восстанов лен ного флюида на существенно 

гематитовый протолит, образовавшийся в про-

цессе гидро термальной переработки базальтов 

океанической коры и попадающий в зоны 

протекания все более высокотемпературных 

метаморфических  реакций по мере зарастания 

перколяционного шва. В результате формирует-

ся зональное рудное тело с гематитоDмагнетито-

выми железистыми кварцитами в апикальной 

части, сульфидноDмагнетитовыми железистыми 

кварцитами в корневой части и магнетито-

выми железистыми кварцитами между ними. 

Превращение неизмененных базальтов краевых 

зон шовной зоны в роговообманковые амфи-

болиты, а “обеленных” за счет выноса Fe, Na, 

K, Ca и др. элементов базальтов в биотитовые 

гнейсы завершает формирование зональной 

толщи пород железорудной формации. Иными 

словами, возникающая в такой гипотетичес-

кой модели зональность полностью совпадает 

с реально наблю да емой в природе. Результаты 

подсчета баланса элементов между железистыми  

кварцитами  и гнейсовой толщей на основе 

соотношения площадей, занимаемых этими 

породами на картах и разрезах реальных место-

рождений такому сценарию не противоречат.

Основной чертой химического состава всех 

железомагне зиальных силикатов рассматрива-

емых пород является его зависимость от набора 

рудных минералов, обуслов ленная различны-

ми буферными  реакциями между минералами 

железа. В результате силикаты сульфидно-

магнетитовых  железистых кварцитов пред-

ставлены исклю чи тельно своими железистыми 

разновидностями, гематито-магнетитовых 

железистых кварцитов – магнезиаль ными с по-

вышенным содержанием ионов трехвалентного 

железа, а в магнетитовых железистых кварцитах 

они имеют промежуточный состав. 

Смена актинолитсодержащих парагенези-

сов, характерных для магнетитовых железистых 

кварцитов, на грюнерит-геденбергитовые пара-

генезисы сульфидно-магнетитовых кварцитов 

происходит посредством реакции:

7Ca
2
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5
Si

8
O

22
(OH)

2
 � 14CaFeSi

2
O
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 + 

+ 3Fe
7
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2
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2
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Вынос кремнезема в окружающие биотитовые 

гнейсы приводит к их преобразованию в ноду-

лярные гнейсы и околорудные диопсидиты:
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а выделяющаяся в ходе всех этих реакций вода 

приводит к развитию силикатного карста и фор-

мированию многочисленных гидротермальных 

жил с кальциевыми цеолитами, таумаситом и 

ангидритом:

CaAl
2
Si

2
O

6
 + 2SiO

2
 + 4H

2
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� CaAl
2
Si
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O

12
•4H

2
O.

Вещественная зональность толщи пород 

полосчатой железорудной формации неотрыв-

на от ее текстурной зональности, выраженной, 

прежде всего, характером метаморфической 

полосчатости и плойчатости. Метаморфическая 

полосчатость, практически отсутствующая в 

роговообманковых амфиболитах и биотитовых 

гнейсах, появляется в двуслюдяных и нодуляр-

ных гнейсах, где она обусловлена послойной кон-

центрацией флогопита, кварца и плагио клаза. 

Контрастность полосчатости резко возрастает  
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вблизи контакта с железистыми кварцитами, в 

которых далее увеличивается до своего макси-

мума в гематитоDмагнетитовой осевой зоне. В 

этом же направлении происходит упорядочение 

полосчатости, выраженное в уменьшении ее 

фрактальной размерности, переходе ее непре-

рывных спектров Фурье в дискретные со все 

меньшим числом интенсивных максимумов, 

возрастании информативности последователь-

ностей чередования слоев и т. д. 

Применение проце дуры Грассбергера-

Прокаччиа позволило установить, что зако-

номерность чередования слойков обусловле-

на наличием аттрактора раз мер ностью или 

1.0, или 3.2. Размерность 1.0 имеют разного 

рода пре дельные циклы, приводящие к пе-

риодическому чередованию слоев, а дробная 

фрактальная размерность говорит о наличии 

фрактального аттрактора, обусловливающего 

хаотические колебания состава и формы слоев 

(турбулентность). 

Переход от прямополосчатых железистых 

кварцитов внешних зон рудных тел к плой-

чатым железистым кварцитам осевой зоны 

осуществляется через зону перемежаемости 

прямополосчатых и плойчатых пород, аналогич-

ную участкам перемежаемости в турбулентных 

потоках. Фрактальная размерность одиночного 

слойка по мере возрастания интенсивности 

складкообразования  изменяется от 1.0 до 1.3. 

При этом складкообразование не при водит к 

нарушению полосчатости. Наоборот, при пере-

ходе от прямополосчатых участков рудного тела 

к плойчатым железистые кварциты становятся 

всё более тонко полосчатыми и контрастными, а 

фрактальная размер ность полосчатости умень-

шается с увеличением фракталь ной раз мер ности 

складок.

 Фрактальная размер ность сети межзерно-

вых границ при складкообразовании сначала 

резко возрастает, а затем выхо дит на плато, что, 

вероятно, связано с влиянием отжига. Оценка 

степени упорядоченности микроструктур 

показала линейное увеличение информации 

Шеннона при возрастании фрактальной раз-

мерности складок, а использование критериев 

SDтеоремы  Климонтовича позволило установить 

возрастание степени упорядоченности микро-

структур при складкообразовании.

В процессе складкообразования происходит 

закономерное изменение химического состава 

железистых кварцитов, выражающееся в выно-

се из них всех второстепенных компонентов. В 

результате в осевой части рудного тела железис-

тые кварциты представляют собой контрастно-

полосчатые породы, состоящие только из окси-

дов кремния и железа. 

Изучение магнитной анизотропии зерен 

магнетита при помощи нематических жидких 

кристаллов показало, что при складкообразо-

вании происходит бифуркация векторов на-

магниченности из единственного устойчивого 

положения в плоскости метаморфической по-

лосчатости в два равноправных положения: +45° 

и -45° относительно направления полосчатости, 

определяемых площадками максимальных каса-

тельных напряжений. С этими данными согла-

суются результаты изучения микроструктурных 

ориентировок кварца, которые также указывают  

на значительное увеличение касательных напря-

жений при складкообразовании. 

Смена микроструктурных ориентировок 

сопровождается (а скорее всего, и обусловлена) 

замещением магнетита своей более “окислен-

ной” разновидностью. Возрастает соотношение 

Fe3+/Fe2+ в составе силикатов, которые, к тому 

же, становятся всё более магнезиальными. Эти 

и другие изменения, очевидно, связаны с увели-

чением температуры при пластической дефор-

мации железистых кварцитов, оценка которой 

посредством программы TWQ показала, что 

даже в небольших линзах термальный эффект 

складкообразования может достигать 200 °С. 

Завершающей фазой формирования мес-

то рождений, отстоящей от основного этапа 

примерно на 200 млн. лет, стало образование 

гидро тер маль ных сегрегаций с кальциевыми 

цео литами, гипсом, ангидритом и другими 

низко температурными  минералами, включая 

жильное золото. 

Использование модифицированного метода 

фазовых траекторий позволило предсказать 

положение первичного рассеянного благородно-

метального оруденения, связанного с обогащен-

ными сульфидами скарноидами, включая магне-

тито-клинопироксеновые породы. Опробование 

выявленных зон показало, что это оруденение 

представлено мельчайшей (менее 30 мкм) 

вкрапленностью электрума, акантита, аури-

куприда, волынскита, гессита, кервеллеита, 

павонита и петцита, буквально “пропитываю-

щих” породообразующие железистые силикаты 

в тесной ассоциации с самородным висмутом и 

теллуридами Pb, Bi, Ag и Cu. 

Постоянная ассоциация минералов золота и 

серебра с новообразованным цирконом, нередко 

образующим включения в этих металлах, поз-

волила определить возраст первичного золото-
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серебряного оруденения 2674 ± 12 млн. лет, 

промежуточный между временем формирования 

главных типов пород ПЖФ и гидротермальных 

жил с высокопробным золотом.

Анализ соответствующих минеральных 

ассоциаций позволяет заключить, что за пер-

вые 100 млн. лет температура процессов мине-

ралообразования уменьшилась с 600–700 °С 

(по данным оценки PT-условий образования 

железистых кварцитов и околорудных гнейсов 

посредством программы TWQ) до, по крайней 

мере, 300 °С (температура плавления висмута в 

зависимости от давления). Еще через 100 млн. 

лет произошло полное завершение процессов 

гидротермального минералообразования, тем-

пература которых на конечных стадиях не пре-

вышала 100 °С (предел устойчивости цеолитов и 

таумасита), – и железорудная система Кольского 

полуострова достигла современного состояния. 

Никаких следов более молодых “активизаций”, 

метамор физмов и прочих наложенных процес-

сов нами не зафиксировано. 

Степенная зависимость числа месторожде-

ний от их запасов свидетельствует о принад-

лежности Кольской железорудной провинции 

к региональной СОК-системе с единым источ-

ником рудогенерирующих флюидов и сходным 

механизмом рудогенеза. И хотя число мелких 

месторождений и рудопроявлений явно превы-

шает в несколько десятков раз число официально 

зарегистрированных (примерно до 400–500), 

ничего, подобного по размерам Оленегорскому 

или Кировогорскому место рождениям здесь нет 

и не может быть, поскольку присутствие место-

рождения, близкого по размеру  к указанным , ав-

томатически определяло бы наличие по крайней 

мере одного еще более крупного. А это, учитывая 

приповерхностный характер всех месторожде-

ний ПЖФ и масштаб геолого-геофизических 

изысканий на Кольском полуострове, практи-

чески исключено. 

Важные следствия проистекают и из такого 

фундаментального свойства детерминированно-

хаотических систем, как их чувствительность к 

начальным условиям. Пути таких систем, “стар-

товавших” из сколь угодно близких точек, быс-

тро расходятся, и мы не можем ничего сказать 

о состоянии одной из них, судя по состоянию 

другой. В этом может заключаться причина 

безрудности комплекса Беломорских гнейсов, 

где при наличии всех необходимых атрибутов 

имеются лишь мельчайшие рудопроявления 

типа Кичанского, а также того, что руд, сопос-

тавимых по качеству с оленегорскими, нет даже 

на других месторождениях Приимандровского 

района.

Поэтому представляется, что перспек-

тивы компании ОЛКОН, разрабатывающей 

место рождения кольской полосчатой желе-

зорудной формации, связаны не с поиском 

несуществующих месторожденийDгигантов (в 

масштабе региона, конечно) или с доразвед-

кой малоперспективных месторождений типа 

Волчьетундровского или даже Печегубского, 

а с рациональным использованием уникаль-

ных руд Оленегорского и, в меньшей мере, 

Кировогорского месторождений. А также с 

попутной добычей самородного золота, запасы 

которого в апикальных частях месторождений 

ПЖФ могут быть достаточно велики.
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ХИБИНСКИЕХИБИНСКИЕ
АПАТИТОВЫЕАПАТИТОВЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯМЕСТОРОЖДЕНИЯ



Глава 7. ГЕОЛОГИЯ ХИБИНСКОГО МАССИВА

Крупнейший в мире Хибинский щелочной 

массив площадью около 1327 км2 расположен 

на крайнем западе Кольского полуострова, 

на контакте пород зеленокаменного пояса 

Имандра-Варзуга с метаморфическими комп-

лексами Кольско-Норвежского мегаблока (см. 

рис. 1.1). Напомним, что последние сложены 

овалами тоналитовых гнейсов, разделенными 

зональными “прослойками” пород полосчатой 

железорудной формации (см. рис. 1.3), время 

образования которых  лежит в пределах от 2800 

до 2550 млн. лет (см. Баянова и др., 2002). Породы 

пояса Имандра-Варзуга в районе контакта с ще-

лочными сиенитами Хибинского массива пред-

ставлены кварцитами, кварцито-песчаниками, 

гранофирами, хлоритовыми, мусковитовыми, 

биотитовыми, актинолитовыми, роговообман-

ковыми, эпидотовыми и карбонатными сланца-

ми, образование которых связано с метаморфиз-

мом в условиях зеленосланцевой фации пестрой 

толщи песчано-глинистых и карбонатных осад-

ков, базальтов (включая шаровые лавы), их туфов 

и туфобрекчий, а также субпластовых интрузий 

долеритов, габбро и перидотитов (Горстка, 1971). 

Время формирования этого комплекса пород 

по данным U-Pb датирования акцессорного 

циркона  лежит в пределах от 2450 до 2200 млн. 

лет (см. Баянова и др., 2002).

Время образования главных типов пород 

Хибинского массива по данным их Pb-Pb, Rb-

Sr и Sm-Nd датирования (Баянова и др., 2002; 

Арзамасцев и др., 2007) лежит в пределах от 380 

до 360 млн. лет (рис. 7.1). Линейный вид гра-

фика билогарифмической зависимости числа 

щелочных и щелочно-ультраосновных массивов 

Балтийского щита от их размера (рис. 7.2) фикси-

рует их принадлежность к единой СОК-системе 

(см. вставку 1.1), т. е. один и тот же источник 

вещества и сходство процессов петрогенеза.

В плане Хибинский массив имеет форму 

овала с широтной осью длиной 45 км и мери-

диональной осью длиной 35 км (рис. 7.3). В 

рельефе щелочные породы Хибинского массива 

резко контрастируют с вмещающими метамор-

фическими комплексами, воздымаясь в виде 

подковообразного плато на высоту порядка 1 км 

над окружающей болотистой низменностью. По 

данным сейсмо-, грави- и аэромагниторазведки 

(Шаблинский и др., 1963), субвертикальный 

вблизи поверхности контакт нефелиновых си-

енитов с вмещающими породами с глубиной 

выполаживается (более сильно на юге и запа-

де, менее значительно на севере и востоке). В 

результате, на глубине 10 км площадь массива 

составляет менее 50 % от его площади на дневной 

поверхности. 

Рис. 7.2. Зависимость числа N щелочных и щелочно-ультра-

основных массивов Балтийского щита, площадь которых 

превышает S, от величины  S. Данные о размере массивов 

почерпнуты из работ (Кухаренко и др., 1965; Семенов и др., 

1974; Пожиленко и др., 2002).

Рис. 7.1. Возраст формирования пород Хибинского массива 

по данным Pb-Pb, Rb-Sr и Sm-Nd изотопии (Баянова и др., 

2002).



Геологическое строение Хибинского массива 

отражено в многочисленных работах, первые из 

которых относятся еще к концу XIХ века (Ramsay, 

Hackman, 1894; Ферсман и др., 1928; Куплетский, 

1928, 1937; Бонштедт и др.,1937; Елисеев и др., 

1939; Ферсман, 1941; 1975; Тихоненков, 1963; 

Иванова Т.Н., 1963; Шаблинский, 1963; Руденко, 

1964; Иванова Т.Н. и др., 1970; Зак и др., 1972; 

Галахов, 1975; Онохин, 1975; Каменев, 1987; 

Арзамасцев и др., 1987; 1998; Arzamastsev, 1994; 

Яковенчук и др., 1999, Yakovenchuk et al., 2005 

и др). Около 70 % площади  массива занимают 
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Рис. 7.3. Схема геологического строения Хибинского массива (Сняткова и др., 1983, с упрощениями). Апатито-нефелиновые 

месторождения и рудопроявления: 1 – Валепахк; 2 – Партомчорр; 3 – Куэльпорр; 4 – Снежный Цирк; 5 – Кукисвумчорр ; 

6 – Юкспорр; 7 – Апатитовый Цирк; 8 – Плато Расвумчорр; 9 – Коашва, 10 – Ньоркпахк; 11 – Олений Ручей. 

A-B-C-D-E-F – профиль с точками отбора проб для изучения зональности массива.



монотонные по составу нефелиновые  сиени-

ты (фойяиты), которые в большинстве работ 

подразделяются на две равные по площади 

части: собственно фойяиты (в центре) и “хи-

биниты” (вокруг них), – отделенные друг от 

друга зональным комплексом пород Главного 

кольца. На большинстве геологических карт 

Хибинского массива, кроме того, выделены 

концентрические зоны массивных (по краю и 

в центре) и трахитоидных (по обе стороны от 

Главного кольца) фойяитов и хибинитов, хотя, 

как это будет показано ниже, наличие такой 

текстурной зональности никак нельзя считать 

доказанной.

В пределах Главного кольца определяю-

щую роль играют фоидолиты (мельтейгиты –

ийолиты –уртиты), высококалиевые (лейцит-

нормативные) пойкилитовые (кальсилито )-

нефелиновые  сиениты (рисчорриты) и менее 

распространенные малиньиты, титанито-нефе-

линовые, титанито-апатитовые  и апатито-нефе-

линовые породы. К этому же комплексу пород 

можно отнести и так называемые неравнозер-

нистые нефелиновые сиениты (“лявочорриты”), 

переходные к рисчорритам по составу, текстур-

но-структурным признакам и геологической 

позиции (см. рис. 7.3).

Как считал А. Е. Ферсман еще в 1941 г., 

комплекс пород Главного кольца заполняет 

конический разлом, в котором угол между 

осью и образующей изменяется от 50–70° вбли-

зи поверхности до 10–40° на глубинах более 

1 км (рис. 7.4). Площадь, занимаемая порода-

ми рассматриваемого комплекса на дневной 
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Рис. 7.4. Схема расположения апатитовых залежей в пределах Главного конического разлома (Ферсман, 1941).

Рис. 7.5. Число N квадратных ячеек размера r � r, потребовавшихся для полного покрытия  

изображенного на рис. 7.3 фоидолитового кластера, как функция r.
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поверхности , составляет 27 % от площади всего 

массива, причем, доля фоидолитов, рисчорритов 

и лявочорритов приблизительно равна (8, 9 и 

10 %, соответственно). Фрактальная размерность 

показанного на рис. 7.3 фоидолитового кластера 
3D

M
 � 2D

M
 + 1 = 2.5 оказалась близка к теорети-

ческой размерности 2.54 трехмерного перко-

ляционного кластера на интервале масштабов 

от 0.1 до 3 км (рис. 7.5). Скорее всего, при более 

детальном картировании этот интервал может 

быть значительно расширен в сторону меньших 

значений (по крайней мере, до 0.001 км), о чем 

свидетельствуют результаты наших наблюдений 

о соотношении фоидолитов и рисчорритов на 

месторождениях Расвумчорр и Коашва.

Апатито-нефелиновые и титанито-апатито-

нефелиновые породы формируют линзовидные 

залежи в апикальных частях фоидолитовой тол-

щи и связаны с ней постепенными переходами. 

Мощность этих залежей, оконтуренных исклю-

чительно по изолиниям содержания апатита, из-

меняется от 200 м в юго-западной части Главного 

кольца до первых метров в его северо-восточной 

части. Распределение месторождений по запа-

сам характеризуется степенной зависимостью с 

показателем -0.67 (рис. 7.6), свидетельствующей 

о их принадлежности к одной и той же рудной 

СОК-системе с единым источником фосфора.

В пределах Главного кольца и, особенно, в 

пограничных с ним участках нефелиновых си-

енитов (по обе стороны от кольца) присутствует 

большое количество разного размера (от полу-

метра до нескольких километров в поперечнике) 

ксенолитов ороговикованных вулканогенно-

осадочных пород, традиционно относимых 

к так называемой “ловозерской свите” (см. 

рис. 7.3), нормативный состав которых изменя-

ется в весьма широких пределах от практически 

беспримесных кварцитов и гранитов до оливи-

новых базальтов и (щелочно)-ультраосновных 

пород. Общая площадь, занимаемая этими 

ксенолитами, не так уж и велика (менее 1 % от 

площади всего массива), однако их постоянная 

ассоциация с мелкозернистыми щелочными и 

нефелиновыми сиенитами, явно представляю-

щими собой результат более или менее глубокой 

фенитизации вулканогенно-осадочных пород, 

позволяет предполагать их много большее из-

начальное распространение.

Мелкозернистые щелочные и нефелиновые 

сиениты (3 % от площади всего массива) сосре-

доточены в пределах трех (полу)кольцевых зон: 

по краю массива, по периферии Главного кольца 

и в пределах так называемого Малого полуколь-

ца (см. рис. 7.3). Последнее располагается во 

внешней относительно Главного кольца части 

массива, имеет мощность до 500 м и сложено 

мелкозернистыми щелочными и нефелиновыми 

сиенитами (фенитами?) с ксенолитами щелочно-

ультраосновных пород (перидотитов, оливино-

вых пироксенитов, оливиновых мельтейгитов), 

ромбен-порфиров (щелочных трахитов) и вулка-

ногенно-осадочных пород ловозерской свиты, а 

также телами ийолит-уртитов и ма линь итов. 

Мелкозернистые щелочные и нефелиновые 

сиениты краевой зоны залегают в виде отдель-

ных линз и полос мощностью до 200 м, обычно 

имеют постепенные контакты с фойяитами и 

часто находятся в виде ксенолитов в послед-

них. Сами мелкозернистые сиениты, в свою 

очередь, включают ксенолиты щелочно-ультра-

основных пород (перидотитов, пироксенитов , 

Рис. 7.6. Зависимость числа N месторождений апатито-нефелиновых пород Хибинского массива, запасы руды в которых 

превышают S млн. тонн, от величины  S.



мелилитолитов ) и ороговикованных метавулка-

нитов зоны Имандра-Варзуга и/или ловозерской 

свиты. 

В районе Главного кольца, помимо упоми-

навшихся оторочек фенитов вокруг ксенолитов 

ороговикованных вулканогенно-осадочных 

пород, широко распространены гнейсовидные 

разновидности мелкозернистых нефелиновых 

сиенитов, которые, впрочем, также содержат 

многочисленные ксенолиты более или менее 

интенсивно фенитизированных роговиков и 

ромбен-порфиров. 

Породы жильной фазы становления массива 

можно подразделить на две генетические группы 

(Арзамасцев и др., 1988): 

1. Жильные тела главных комплексов пород 

(нефелиновы е сиениты, йолиты–мельтейгиты 

и др.), пространственно приуроченные к со-

ответствующим интрузивным комплексам;
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2. Дайки фонолитов, (мела)нефелинитов и 

щелочно-полевошпатовых трахитов, трубки 

взрыва с мончикито-карбонатитовым цемен-

том наполняющих их брекчий и штокверк 

карбонатитовых жил, приуроченные к зоне 

Главного кольца (рис. 7.7).

Пегматитовые и гидротермальные жилы, с 

которыми связано необычно большое даже для 

щелочных массивов число минеральных видов 

(около 300), хотя и распространены по всему маc-

сиву, но также явно концентрируются в рисчор-

ритах и фоидолитах Главного кольца (см. рис. 7.7). 

В фойяитах преимущественное развитие полу-

чили сравнительно простые клино пироксено-

нефелино-микроклиновые жилы, но по мере 

приближения к Главному кольцу их минераль-

ный состав становится все более разнообразным 

[до 78 минералов в жиле (Пеков, Подлесный, 

2004)], а валовый химический  состав  – все более 

Рис. 7.7. Распределение даек щелочно-ультраосновных пород (зеленые точки, по А. А. Арзамасцеву и др., 1988), трубок 

взрыва с карбонатито-пикритовым цементом (зеленые звездочки), пегматитовых и гидротермальных жил (красные точки, 

по V. N. Yakovenchuk et al., 2005), карбонатитов (красная звездочка), а также сейсмической энергии, выделившейся в ходе 

землетрясений в 1991–1994 гг. (изолинии, по E. O. Kremenetskaya et al., 1995), в пределах Хибинского массива. Красные 

линии – радиальные разломы (по Снятковой и др., 1983). Условные обозначения пород см. на рис. 7.3. 
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щелочным (вплоть до ультраагпаитовых жил, на-

цело сложенных виллиомитом, натрофосфатом , 

натроном, троной, термонатритом и други-

ми водорастворимыми минералами натрия) 

[Khomyakov, 1995; Yakovenchuk et al., 2005].

Вообще, на заключительных – вплоть до 

современного  – этапах формирования Хибин-

ского массива большая часть событий проис-

ходила в зоне Главного кольца, которое так или 

иначе контролирует (см. рис. 7.7):

– тела апатито-нефелиновых пород;

– зоны брекчирования и складчатости;

– трубки взрыва, дайки щелочных и щелочно-

ультраосновных пород и фоидитов;

– участки альбитизации и эгиринизации не-

фелиновых сиенитов с эвдиалитовой, астро-

филлитовой, лопаритовой, ринкитовой и 

пирохлоровой минерализацией;

– пегматитовые и гидротермальные жилы;

– зоны современного минералообразования;

– эпицентры землетрясений и горных ударов.

Помимо Главного, Малого и ряда менее 

ярко выраженных конических тектонических 

структур (рис. 7.8а), в массиве широко развиты 

более позд ние субвертикальные радиальные 

разломы (рис. 7.8б), расходящиеся, подобно 

трещинам от удара по стеклу (см. рис. 7.7), из 

крайней восточной точки массива (последняя 

фиксируется, помимо прочего, широким раз-

витием карбонатитовых жил). Никаких сущес-

твенных смещений по радиальным разломам не 

установлено, но именно с ними связаны зоны 

рассланцевания, дробления, шпреуштейниза-

ции и химической дезинтеграции нефелиновых 

сиенитов и фоидолитов.

Подобно большинству трещин растяжения 

(см. вставку 7.1), таковые в Хибинском массиве, 

и, в первую очередь, в пределах Главного коль-

цевого разлома, имеют фрактальную морфо-

логию перколяционных кластеров (см. рис. 7.3 

и 7.5). Их формирование, очевидно, связано с 

приповерхностной дилатансией фойяитового 

массива на фоне его постоянного всплывания 

со скоростью 1–2 мм в год (см. вставку 7.2). Этот 

же процесс привел к проработке трещинной 

структуры эрозионными процессами и форми-

рованию фрактальной сети речных долин (см. 

вставку 7.3). 

Процессы формирования фрактальной раз-

ломной сети повторялись по мере накопления 

а                                                                                                               б
Рис. 7.8. Приконтактовый конический разлом на г. Хибинпахкчорр (а) и Саамский радиальный разлом, 

пересекающий рудную зону Кукисвумчоррского месторождения (б).



226 Часть II. Хибинские апатитовые месторождения

Вставка 7.1. Фрактальные трещины растяжения

Процесс трещинообразования при анизотропном разуплотнении горного массива в 

результате его приповерхностной дилатансии, по сути, идентичен процессу формирования  

трещин при растяжении изотропного твердого тела. Наиболее реалистичные по своей 

морфологии “трещины растяжения” могут быть получены при численном моделировании, 

основанном на положениях теории перколяции (см. вставку 1.3). Предполагается, что тре-

щинообразование происходит в результате формирования и последующего слияния микро-

трещин в единую структуру, а линия разрыва проходит по остову кластера (той его части, 

которая непосредственно отвечает за возникновение связности). 

Моделирование осуществляется путем разрывов связей между узлами квадратной 

(Chelidze et al., 2006 ) или треугольной решетки (Caldarelly et al., 1994; Saether, Ta’asan, 2004) до 

достижения кластером, состоящим из оборванных связей, порога протекания (рис. В.7.1а). 

Если взаимодействием между формирующимися пустотами (микротрещинами) пренебречь, 

то фрактальная размерность конечной “трещинной” структуры будет равна универсальной 

размерности двух- или трехмерного перколяционного кластера (1.89 или 2.54, соответствен-

но). Если же учесть реальное строение поликристаллических твердых тел, наличие и размер 

случайно распределенных пор и микротрещин, процессы схлопывания микротрещин в 

результате отжига и др., то удается сформировать чрезвычайно реалистичные структуры, 

фрактальная размерность которых изменяется в достаточно широких пределах, подобно 

таковой трещин в различных природных и технических системах.

На рис. В.7.1б представлены фрактальные “трещины”, полученные Ж. Калдарелли с 

коллегами  (Caldarelly et al., 1994) при численном моделировании одноосного растяжения одно-

родного твердого тела в рамках модели Борна, основанной на последовательном увеличении 

трещинной макроструктуры за счет обрыва ближайших к ней связей, выбор которых каждый 

раз определяется из условия минимума потенциальной упругой энергии структуры. В ходе 

эксперимента, независимо от положения микротрещины-затравки, формировались близкие 

по морфологии двумерные “трещины”, фрактальная размерность которых, в зависимости от 

условий, изменяется в пределах от 1.50 до 1.85. Фрактальная размерность соответствующих 

трехмерных структур будет на единицу больше, т. е. порядка 2.5 – 2.9, – и это тот самый 

интервал, в который попадает размерность большей части природных трещинных структур 

(Turcotte, 1992; Горяинов и др., 1998; Odling et al., 1999; Bonnet et al., 2001 и др.).

1 2

3 4

5 6

а                                                                                                        б
Рис. В.7.1. Последовательные шаги при формировании трещинной структуры (а) и конечный результат при 

различном  положении начальной трещинки (б), показанной красной точкой (Caldarelli et al., 1994).
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Вставка 7.2. Темпы воздымания Хибинского массива

По данным геоморфологических исследований (Арманд, 1960; Никонов, 1977; Кошечкин, 

1979; Панасенко, 1980 и др.) в дочетвертичный период Хибинский массив воздымался над 

окружающей равниной со скоростью, периодически возрастающей от нуля до 12 мм в год (в 

среднем 2–3 мм в год). Результаты высокоточного (σ � ±0.5 мм/км) нивелирования по двум 

профилям, пересекающим почти под прямым углом южный контакт Хибинского массива, 

показали (Яковлев, 1982), что с 1969 по 1980 г. приращение высотных отметок горных реперов  

относительно равнинного (в пос. Титан) составило 13 мм для г. Расвумчорр и 50 мм для 

г. Кукисвумчорр . Иными словами, всплывание массива продолжается примерно в том же 

темпе (1.5–5 мм в год) и в настоящее время. 

Результаты нивелирования, кроме того, выявили экспоненциальное увеличение скорости 

воздымания Хибинского массива к 1980 году (рис. В.7.2). Безусловно, этот эффект является 

одним из проявлений катастрофической реакции массива на ежегодную добычу миллионов 

тонн апатитовой руды, максимум которой пришелся как раз на эти годы. Геодезический 

свето дальномерный мониторинг района Кировского рудника (гг. Кукис вумчорр и Юкспорр) 

в 1991–2002 гг. обнаружил, что процесс воздымания массива является непрерывным во вре-

мени и крайне неравномерным в пространстве (Сейсмичность..., 2002). Так, в зоне Саамского 

радиального  разлома (см. рис. 7.8б) приращение высоты реперов за это время составило от 

+5 мм в восточной части до +12 мм в западной. Соседние области испытывают значительно 

более слабое воздымание, увеличивающееся по мере приближения к разлому. Скорость 

смещения  реперов изменяется периодически, подобно прочим характеристикам (деформи-

рованию, сейсмической энергии горных ударов и землетрясений и др), связанным с тектони-

ческой разгрузкой массива (Сейсмичность..., 2002). Еще одним следствием рассматриваемого 

явления можно считать интенсивное современное карбонатное минералообразование в 

напряженных участках массива (Горяинов и др., 1998). 

Несмотря на то, что описанные катастрофические явления связаны, главным образом, с 

техногенной разгрузкой Хибинского массива, наличие в нем значительных горизонтальных 

напряжений, в 3–20 раз превышающих гравитационные (Марков, 1972; 1977; Сырников, 

Тряпицын, 1990), делает такого рода события неизбежными и без техногенного вмеша-

тельства. Свидетельствами тому, помимо формы самого массива, фрактального строения 

фоидолитового  кольца и рудных тел, являются объемные брекчии в породах Главного и 

Малого колец, рои пегматитовых и гидротермальных жил, приуроченные к зоне Главного 

кольца, отчетливое террасирование речных долин и многие другие признаки.

Рис. В.7.2. Изменение высоты гг. Кукисвумчорр и Расвумчорр относительно окружающей равнины 

по данным высокоточного нивелирования (Яковлев, 1982).
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Вставка 7.3. Фрактальный рельеф Хибинских Тундр

Тот факт, что береговые линии не могут быть представлены в виде гладких кривых с 

соответствующей размерностью, равной единице, установил еще в 1939 г. английский метео-

ролог Л. Ф. Ричардсон при попытке как можно более точно определить периметр Британии. 

Оказалось, что если измерять длину L береговой линии этого острова циркулем с последова-

тельно уменьшающимся раствором r, то она будет возрастать по степенному закону L(r) � r –0.25. 

Впоследствии было показано (Mandelbrot, 1983; Федер, 1991; Кorvin, 1995 и др.), что подобным 

образом ведут себя многие, если не все прочие контуры земного рельефа: изолинии высот 

вообще и береговые линии в частности, очертания пещер и еще многие другие. Все они 

являются объектами, промежуточными между линией (D = 1) и поверхностью (D = 2), хотя 

топологическая размерность этих контуров, как и любых линий вообще, равна единице.

Изучение речных сетей (Mandelbrot, 1983; Федер, 1991; Korvin, 1995 и др.) показало, что их 

ветвление следует простому закону Хортона, согласно которому распределение сегментов, 

образуемых при слиянии двух потоков, отвечает степенному закону, а отношение числа сег-

ментов с двумя соседними индексами приблизительно равно трем. В работе (RodriguezpIturbe 

and Rinaldo, 1997) показано, что формирование ландшафта происходит в результате взаимо-

действия процессов воздымания земной поверхности и водной эрозии, конечным итогом 

которого является стационарное состояние с фрактальной речной структурой и фрактальным 

ландшафтом. Дело в том, что именно фрактальная речная сеть отвечает условию минимума 

диссипации энергии (согласно известному принципу Онсагера, в неравновесных термодина-

мических системах реализуется то из возможных состояний, которое требует минимальных 

энергетических затрат), – при этом не только реки со всей совокупностью притоков, но и гра-

ницы между соседними речными бассейнами становятся фрактальными (Sun et al., 1994). 

Для оценки фрактальной размерности рельефа и речной сети Хибинского массива была 

использована карта ВКФ Ленинградского ВО масштаба 1:200000 (рис. В.7.3). Фрактальная раз-

мерность изолиний последовательно возрастает от 1.15 на высоте +200 м и 1.20 на высоте +400 м 

до 1.33 на высоте +600 м и 1.40 на высоте +800 м. Размерность речной системы Хибинского мас-

сива D
M

 = 1.4 и границ водосборов D
M 

= 1.2 заметно превышает таковую не только окружающих  

низменностей, но и соседних Ловозерских Тундр (1.0 и 1.1, соответственно). Полученные 

различия в размерности двух соседних массивов, очевидно, отражают тот факт, что из-за 

своего непрерывного воздымания 

Хибинский массив до сих пор яв-

ляется активной системой, в кото-

рой происходят иерархически ор-

ганизованные катастрофические  

события (вплоть до землетрясений 

мощностью до 4 баллов), форми-

рующие фрактальную разломную 

сеть и связанный с нею фракталь-

ный рельеф. В Ловозерском же 

массиве зафиксировано только 

одно единственное землетрясение, 

по-видимому, связанное с релак-

сацией напряжений от горных 

выработок.

Рис. В.7.3. Геоморфологическая карта 

Хибинских Тундр. Коричневым цветом 

показаны изолинии рельефа (через 200 м), 

синим – реки и ручьи, красным – границы 

речных бассейнов.
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критических напряжений в воздымающемся  

массиве, – каждый раз со всё меньшим энер-

гетическим  эффектом. Но морфология и фрак-

тальная размерность формирующихся структур 

всегда соответствовала таковым перколяцион-

ных кластеров (Иванюк и др., 2002).

Несмотря на сравнительно простое строение 

Хибинского массива, не только генезис, но и воз-

растное соотношение указанных комплексов по-

род до сих пор вызывают оживленные дискуссии. 

Для объяснения концентрически-зональной 

структуры массива предложено множество ге-

нетических схем (рис. 7.9), основные из которых 

приведены ниже в хронологическом порядке.

Схема А. Е. Ферсмана (1931, 1941; см. рис. 7.9): 

1 – формирование монотонно-зонального 

тела хибинитов–фойяитов при консолидации 

(от краев к центру) крупного магматического 

бассейна; 2 – образование концентрических 

контракционных трещин и заполнение их оста-

точным фоидолитовым расплавом; 3 – отгонка 

обогащенных фосфором флюидов из кристал-

лизующихся ийолит-уртитов в зону контакта 

с покрывающими нефелиновыми сиенитами и 

формирование апатитовых рудных тел. 

Схема Л. Б. Антонова (1934): 1 – формирование 

фойяитового штока; 2 – внедрение хибинитов 

по контакту фойяитов с вмещающими мета-

морфическими породами; 3 – формирование 

кольцевой интрузии лявочорритов по контакту 

между фойяитами и хибинитами; 4 – внедрение 

луявритов по контакту между лявочорритами и 

хибинитами; 5 – внедрение ийолит-уртитов по 

кольцевому разлому в луявритах; 6 – внедрение 

апатитового расплава по верхнему контакту 

между ийолит-уртитами и луявритами.

Схема Н. Н. Гутковой (1934): 1 – формирова-

ние единой интрузии хибинитов и фойяитов; 

2–4 – формирование Главного кольца путем 

последовательного внедрения лявочорритов (2), 

ийолит-уртитов (3) и рисчорритов (4) по кольце-

вому разлому в фойяитах.

Схема В. И. Влодавца (1935; рис. 7.9): 1 – фор-

мирование единой интрузии фойяитов–ляво-

чорритов; 2–6 – формирование Главного кольца 

посредством последовательного внедрения 

роговообманковых нефелиновых сиенитов (2), 

рисчорритов (3), слюдяных нефелиновых 

сиенитов (4), ийолит-уртитов (5), апатито-

нефелиновых пород (6); 7 – внедрение хиби-

нитов по контакту между породами Главного 

кольца и вмещающими  метаморфическими  

комплексами.

Схема Б. М. Куплетского (1937; см. рис. 7.9): 

1 – формирование единого монотонно-зональ-

ного массива хибинитов–фойяитов; 2 – много-

кратное внедрение рисчорритового расплава 

по кольцевому разлому между внутренней 

(фойяиты) и внешней (хибиниты) частями мас-

сива; 3 – внедрение фоидолитового расплава 

по Малому и Главному кольцевым разломам с 

последующим отщеплением апатито-нефели-

нового расплава; 4 – внедрение пород жильного 

комплекса по радиальным разломам.

Схема Н. А. Елисеева (1939; см. рис. 7.9): 

1 – формирование многофазной кольцевой* ин-

трузии нефелиновых сиенит-порфиров, мелко-

зернистых щелочных и нефелиновых сиенитов ; 

2 – формирование кольцевой интрузии мас-

сивных хибинитов по внутреннему контакту 

кольца мелкозернистых нефелиновых сиенитов 

с вмещающими метаморфическими породами; 

3 – формирование конической интрузии трахи-

тоидных хибинитов; 4 – формирование кольце-

вой интрузии рисчорритов; 5 – формирование 

конической интрузии ийолит-уртитов; 6 – фор-

мирование конической интрузии фойяитов; 

7 – формирование даек щелочных габброидов 

и щелочно-ультраосновных пород.

Схема С. И. Зака и др. (1972; см. рис. 7.9): 1 – 

образование  горизонтально залегающей толщи 

вулканогенно-осадочных пород “ловозерской 

свиты”; 2 – формирование кольцевой интрузии 

массивных хибинитов, краевая фация которых 

выражена мелкозернистыми щелочными и 

нефелиновыми сиенитами; 3 – формирование 

конической интрузии трахитоидных хибини-

тов, ось которой смещена на 7 км в западном 

направлении от таковой интрузии массивных 

хибинитов; 4 – формирование кольцевой ин-

трузии рисчорритов, смещенной к западу на 3 км 

относительно кольца трахитоидных хибинитов; 

5 – формирование конической интрузии фоидо-

литов; 6 – формирование кольцевой интрузии 

лявочорритов, ось которой смещена к западу 

еще на 2 км; 7 – внедрение конической интрузии 

фойяитов, ось которой смещена на 2 км к западу 

от таковой лявочорритового кольца. 

Схема А. В. Галахова (1975; см. рис. 7.9): 

1 – образование  кальдеры, заполненной вулка-

ногенно-осадочными породами “ловозерской 

свиты ”, на границе архейского и протерозойского  

* Под кольцевой интрузией Н.А.Елисеев (1939) и С.И.Зак с коллегами (1972) понимали тело в форме полого 
цилиндра, под конической – в форме полого конуса.



Рис. 7.9. Основные схемы формирования Хибинского массива. Описание этапов см. в тексте.
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метаморфических  комплексов; 2 – форми-

рование многофазной конической интрузии 

щелочно-ультраосновных пород, ромбен-пор-

фиров (щелочных трахитов) и мелкозернистых 

нефелиновых сиенитов; 3 – внедрение по этому 

же разлому нефелин-сиенитового расплава и 

формирование конической интрузии массивных 

хибинитов; 4 – внедрение нефелин-сиенитового 

расплава по верхнему контакту тела массивных 

хибинитов с осадочными и метаморфическими 

породами рамы и формирование конической ин-

трузии трахитоидных хибинитов; 5 – последо-

вательное, возможно, неоднократное внедрение 

рисчорритового и фоидолитового расплавов по 

внутреннему контакту тела трахитоидных хи-

бинитов с породами рамы и формирование диф-

ференцированного комплекса пород Главного 

кольца с субгоризонтальной расслоенностью; 

6 – внедрение по контактам рисчоррит-фоидо-

литовой интрузии лявочорритового расплава; 

7 – внедрение фойяитового штока по оси со-

ставной интрузии хибинитов–фоидолитов –

лявочорритов ; 8 – “протыкание” фойяитового 

тела штоком пироксеновых фойяитов меньшего 

диаметра.

Схема О. Л. Снятковой и др. (1983; см. рис. 7.9): 

1 – формирование монотонно-зонального мас-

сива хибинитов–фойяитов; 2 – интрудирование  

его фоидолитовым расплавом по Малому и 

Главному коническим разломам, а также по 

контакту с вмещающими метаморфическими 

комплексами, и формирование гибридных по-

род ювит-рисчорритового ряда; 3 – формирова-

ние пород дайкового комплекса, трубок взрыва 

и карбонатитов.

Схема И. И. Перекреста и В. В. Смирнова (1985): 

1 – формирование интрузии трахитоидных 

мельтейгитов–ийолитов–уртитов неясной 

геометрии; 2 – интрудирование фоидолитовой 

интрузии нефелиновыми сиенитами и форми-

рование массивных уртитов, ювитов и рисчор-

ритов рудовмещающего комплекса посредством 

изменения ийолит-уртитов первой фазы.

Схема А. А. Арзамасцева и др. (1998; см. рис. 7.9): 

1 – заложение кальдеры проседания на контакте 

архейского и протерозойского мета морфических 

комплексов и заполнение ее вулканогенно-

осадочными  породами; 2 – внедрение по пе-

риферии кальдеры щелочно-ультра основных 

расплавов и формирование тел оливиновых 

пироксенитов, мелилитолитов и оливиновых 

мельтейгитов; 3 – формирование конической 

интрузии хибинитов по периметру кальдеры; 

4 – дальнейшее  проседание кальдеры и за-

полнение ее расслоенным  комплексом  ийоли-

тов–мельтейгитов; 5 – заложение новых кони-

ческих разломов в массе ийолит–мельтейгитов 

и интрудирование по ним уртитов, ювитов, 

рисчорритов и апатито-нефелиновых пород 

Главного кольца; 6 – формирование конической 

интрузии фойяитов внутри Главного кольца; 

7 – “протыкание” фойяитовой интрузии што-

ком пуласкитов, трубками щелочных пикритов 

и карбонатитов.

 Причиной такого разнообразия генетичес-

ких схем, нередко противоречащих друг другу, 

является, во-первых, неоднозначность соотно-

шений пород и, во-вторых, практическое отсут-

ствие комплексных работ, призванных “увязать” 

результаты тектонических, петрографических, 

геохимических и минералогических исследо-

ваний в рамках единой концепции. Из-за этого 

исследователям приходилось волей-неволей 

игнорировать хорошо известные факты, не 

вписывающиеся в разрабатываемые ими схемы, 

или “переинтерпретировать” их без должной 

проверки. 

Во избежание повторения такой ошиб-

ки, авторы провели собственное системное 

изучение Хибинского массива, включающее 

переинтерпретацию структуры крупнейшего в 

Хибинах месторождения Коашва на основе всех 

имеющихся данных; изучение петрографиче-

ской и геохимической зональности массива по 

профилю от его краевой зоны вблизи железно-

дорожной станции Хибины (точка А на рис. 7.3) 

к центру массива на г. Вантомнюцк (точка D) и 

далее через месторождение Коашва (точка E) к 

контакту с вмещающими породами у подножья  г. 

Китчепахк (точка F); исследование зональ ности 

Хибинского массива в отношении состава и со-

держания углеводородов по указанному профи-

лю; изучение минералогии Хибинского массива; 

анализ последовательности кристаллизации 

минералов в породах и жилах и закономерностей 

размещения минеральных видов и их ассоциа-

ций в пространстве; изучение фрактальной гео-

метрии апатито-нефелиновых пород, включая 

их плойчатые и брекчиевые разновидности; 

исследование особенностей современного ми-

нералообразования в напряженных участках 

массива и др. (Yakovenchuk et al., 2005; Коноплева 

и др., 2005; 2006; 2007; Иванюк и др., 2006б; 

Калашников и др., 2006; Корчак и др., 2006; 

Яковенчук и др., 2007) На рис. 7.10 приведены 

фотографии образцов, отобранных по профилю 

А–B–C–D–E–F, результаты изучения которых и 

составляют основу следующих глав. 

231Глава 7. Геология Хибинского массива



232 Часть II. Хибинские апатитовые месторождения



233Глава 7. Геология Хибинского массива

Рис. 7.10. Фотографии полированных штуфов нефелиновых сиенитов и фоидолитов, отобранных по профилю A–B–C–D–E–F (см. 

рис. 7.3). Размер каждого изображения составляет 5 � 5 см. Образцы рисчорритов обведены зеленой линией, малиньитов – красной, 

ийолитов  – синей , уртитов – голубой, титанито-нефелиновых и апатито-нефелиновых пород – черной, щелочных сиенитов – светло-

коричневой. Все остальное – фойяиты. Расстояние отбора образцов указано по профилю от точки А.
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В основу петрографической классификации 

хибинских пород положена классификация 

QAPF Международного союза геологических 

наук (1997), согласно которой условная граница 

нефелиновых сиенитов с фоидолитами проходит 

по линии Fsp
60

 Ne
40

, а с щелочными сиенита-

ми – по линии Fsp
90

 Ne
10

 (рис. 8.1) По своему 

цветовому индексу M нефелиновые сиениты 

подразделяются на фойяиты (0–30 % темноцвет-

ных минералов), малиньиты (30–60%) и шонки-

ниты (более 60% темноцветных минералов). Для 

фоидолитов принято подразделение на уртиты 

(10–30 % темноцветных минералов), ийолиты 

(30–70 %) и мельтейгиты (70–90%). 

Оценка объёмного соотношения указанных 

минералов в образцах, отобранных нами по про-

филю A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3 и 7.10), произво-

дилась на основании подсчета площадей, занима-

емых этими минералами на полированных срезах 

этих образцов (см. вставку 8.1). Диагностика 

минералов проводилась с использованием микро-

зондового и рентгенофазового анализов.

8.1. Нефелиновые сиениты

Нефелиновые сиениты являются наиболее 

распространенными породами Хибинского 

массива, слагающими более 90% его объема. На 

сегодняшний день в отечественной литературе 

закрепилось разделение этих пород на несколько 

разновидностей (фаз): хибиниты, слагающие 

внешнюю относительно Главного кольца часть 

массива, фойяиты, распространенные в его 

центральной части, а также лявочорриты (нерав-

нозернистые нефелиновые сиениты) и рисчор-

риты (пойкилитовые нефелиновые сиениты), 

входящие в комплекс пород Главного кольца (см. 

рис. 7.3). Из этих разновидностей, помимо фойя-

итов, лишь рисчорриты имеют реальное право 

на собственное название, поскольку их хими-

ческий состав заметно отличается от состава 

остальных нефелиновых сиенитов повышенным 

содержанием калия, а минеральный – присут-

ствием пойкилобластов ортоклаза и выделений 

кальсилита. 

Рис. 8.1. Минеральный состав пород Хибинского массива по профилю A–B–C–D–E–F согласно данным подсчета площадей, 

занимаемых конкретными минералами на полированных срезах. M – темноцветные минералы; А – K-Na-полевые шпаты; 

F – нефелин, кальсилит, содалит, нозеан, канкринит, анальцим и натролит.
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Хибиниты имеет смысл выделять лишь в том 

случае, если они сформированы в самостоятель-

ную от фойяитов интрузивную фазу, что совсем 

не очевидно. А вот лявочорриты по многим при-

знакам, действительно, являются гибридными 

породами, и их целесообразно рассматривать 

совместно с рисчорритами. 

Фойяиты

Фойяиты представляют собой средне-круп-

нозернистые лейкократовые породы зеленовато-

серого цвета (см. рис. 7.10), сложенные таблит-

чатыми до изометричных кристаллами калие-

вого полевого шпата (обычно с пертитовыми  

Вставка 8.1. Определение минерального состава пород

Ввиду крупно-и гигантозернистого строения большинства образцов нефелиновых 

сиенитов  Хибинского массива, оценка их фазового состава проводилась путем определения 

площадей, занимаемых соответствующими минералами на полированной поверхности 

крупных (15–20 см в диаметре) образцов. Для петрографической классификации рассматри-

ваемых пород требуется подсчет объемного соотношения минералов, хорошо различимых 

по их окраске, что позволило использовать для этих целей цифровые изображения полиро-

ванной поверхности образцов, полученные при помощи высокоразрешающего сканера (ис-

пользовался сканер Agfa DuoScan 2500). Предварительно в каждом образце микрозондовым 

и рентгенофазовым методами были надежно диагностированы все минералы, и определен 

их цвет на полированной поверхности. Полученное изображение поверхности образца при 

помощи программы “Photoshop” превращалось в набор равномасштабных черно-белых карт, 

показывающих распределение полевых шпатов, нефелина и темноцветных минералов по 

поверхности образца (рис. В.8.1). Подсчитав количество черных пикселей на этих картах при 

помощи программы типа “ImageTool” или “AnalySiS”, легко определить площади, соответ-

ствующие тем или иным минералам, и оценить их количественное соотношение.

Рис. В.8.1. Распределение полевого шпата (Fsp), нефелина (Ne) и темноцветных минералов (M) в образце фойяита 

№ 40 (см. рис. 7.3 и 7.10) и доля каждого минерала в его составе (об. %). 

Исходный образец Fsp: 37.8 %

M: 20.6 %Ne: 41.5 %



вростками альбита), интерстиции в агрегате 

которых заполнены идиоморфными зернами 

нефелина и (длинно)призматическими крис-

таллами темноцветных минералов (рис. 8.2). 

Среди последних доминируют клинопироксены  

ряда эгирин–диопсид , а также щелочные и 

Na-Ca-амфиболы (рихтерит–феррорихтерит, 

магнезиокатофорит–катофорит, магнезио-

арфведсонит–арфведсонит и др.). 

Всего в рассматриваемых породах уста-

новлено 86 минеральных видов (Yakovenchuk 

et al., 2005; табл. 8.1). К породообразующим 

минералам относятся нефелин, микроклин, 

ортоклаз, альбит, эгирин-авгит, эгирин, Na-Ca- 

и Na-амфиболы, энигматит, титанит, эвдиалит, 

лам профиллит и аннит. Из акцессорных мине-

ралов наибольшее распространение получили 

магнетит, лопарит-(Се), пирохлор, содалит, 

ринкит, астрофиллит, баритолампрофиллит, 

ильменит, лоренценит, розенбушит, фторапа-

тит, флюорит и пирротин. Вторичные минералы 

представлены, в основном, щелочными амфибо-

лами, замещающими диопсид и эгирин-авгит; 

альбитом, развивающимся по нефелину и K-

Na-полевым шпатам; апонефелиновыми канк-

ринитом, содалитом , натролитом, гоннардитом , 

анальцимом, иллитом, пиритом и гётитом; 

астрофиллитом, титанитом, лоренценитом, 

пектолитом и анатазом, развивающимися по 

ильмениту и энигматиту, и др. Местами вторич-

ные минералы становятся породообразующими 

и даже главными минералами рассматриваемых 

пород, – например, в образце малиньита №85 

(см.рис. 7.10), весь нефелин замещен натролитом 

с мельчайшими включениями гётита.

В целом, распределение акцессорных мине-

ралов в фойяитах по профилю A–B–C–D–E–F 

предстает как крайне неравномерное. Однако 

практически все кривые встречаемости отдель-

ных минеральных видов (рис. 8.3) оказались 

симметричными относительно центра масси-

ва, – причем это касается как сравнительно 

распространенных минералов (биотит, содалит, 

ильменит, магнетит и др.), так и редких видов 

(банальсит, розенбушит, стронциоапатит и др.). 

Титанит и фторапатит являются сквозными 

минералами фойяитов, а лампрофиллит, биотит, 

энигматит, астрофиллит и лоренценит преиму-

щественно концентрируются либо в центральной 

части массива (биотит, астрофиллит), либо в крае-

вой. Встречаемость большинства акцессорных 

минералов (баритолампрофиллит, ринкит, 
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Рис. 8.2. Среднезернистый фойяит г. Эвеслогчорр (обр. 55, 36.3 км от точки A – см. рис. 7.3). Фото полированного образца 

(слева) и шлифа в проходящем свете (справа). 1 – микроклин-пертит; 2 – нефелин; 3 – феррикатофорит; 4 – титанит.
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Табл. 8.1. Встречаемость различных минералов в породах Хибинского массива 

по профилю A–B–C–D–E–F (в % от числа образцов)

Минерал

Ф
о

й
я

и
т

ы

М
а

л
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и
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ы

Р
и
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о
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р
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Ф
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л
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Минерал

Ф
о

й
я

и
т

ы

М
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и
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и
т

ы

Р
и

с
ч
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р

р
и

т
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Ф
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и
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о
л

и
т

ы

Альбит

Анальцим

Анатаз

Анкилит-(Се)

Аннит

Арфведсонит

Астрофиллит

Банальсит

Барит

Баритолампрофиллит

Бастнезит-(Се)

Бемит

Борнит

Бритолит-(Се)

Бурбанкит

Быковаит

Вадеит

Виноградовит

Витерит

Галенит

Галлуазит

Гейдоннеит

Гематит

Гетит

Гетценит

Гизингерит

Гмелинит-Na

Гоннардит

Графит

Джерфишерит

Джоржчаоит

Диопсид

Икранит

Иллит

Ильменит

Иттропирохлор

Калийарфведсонит

Калийрихтерит

Калийферрорихтерит

Калийферроэкерманнит

Кальсилит

Кальциоилерит

Кальцит

Канкринит

Карнасуртит-(Се)

Катаплеит

Катофорит

Кобальтин

Кочит

Криолит

Лабунцовит (группа)

Лампрофиллит

Леллингит

Ликит

Ловенит

98

6

8

30

39

18

6

15

1

1

3

1

1

6

8

27

6

3

1

8

1

1

6

1

55

1

3

3

4

1

1

1

1

1

4

63

3

1

1

75

25

25

25

25

25

25

25

100

20

40

40

60

20

20

60

60

20

20

20

25

13

6

41

9

13

6

16

3

3

3

9

3

3

3

3

13

16

6

3

3

6

31

3

6

38

3

25

9

6

6

3

41

3

Лопарит-(Се)

Лоренценит

Магнезиоарфведсонит

Магнезиоастрофиллит

Магнезиокатофорит

Магнезиорибекит

Магнезиоферрикатофорит

Магнетит

Манган-нептунит

Микроклин

Натролит

Нафертисит

Нефелин

Нормандит

Ортоклаз

Пектолит

Пирит

Пирофанит

Пирохлор

Пирротин

Рабдофан-(Се)

Ринкит

Рихтерит

Розенбушит

Содалит

Стронциоапатит

Сфалерит

Титанит

Томсонит

Торит

Умбит

Уранпирохлор

Феррикатофорит

Ферринибёит

Ферриферронибёит

Феррорихтерит

Ферроэкерманнит

Ферсманит

Флогопит

Флюорит

Фторапатит

Фторапофиллит

Халькопирит

Церит-(Се)

Чевкинит-(Се)

Шабазит-Sr

Шамозит

Эвдиалит

Эгирин

Эгирин-авгит

Эденит

Эдингтонит

Энигматит

Всего образцов

13

37

18

1

1

11

32

1

79

65

1

100

3

54

14

24

3

25

41

3

61

13

14

61

11

15

99

6

10

3

1

18

10

1

32

99

1

1

1

1

1

45

83

58

1

1

38

71

25

25

100

75

50

50

50

25

25

25

25

50

75

75

50

50

4 

40

20

40

100

100

20

40

80

20

80

20

20

100

20

80

100

20

5

13

25

3

31

9

50

100

63

22

28

3

13

28

16

6

3

31

3

13

88

3

3

6

3

9

16

91

25

3

3

22

53

63

22

32



розенбушит , пирохлор, ильменит, магнетит, 

флюорит и др.) уменьшается при приближении 

к Главному кольцу, тогда как эвдиалит и сода-

лит, наоборот, становятся здесь неотъемлемым 

атрибутом рассматриваемых пород.

Количественное соотношение полевого шпа-

та, нефелина и темноцветных минералов в со-

ставе фойяитов по профилю A–B–C–D–E–F ва-

рьирует в весьма широких пределах (см. рис. 8.1), 

в среднем соответствуя составу Fsp
44

 Ne
40

 M
16

. 

Средний минеральный состав фойяитов внеш-

ней относительно Главного кольца части мас-

сива (“хибинитов”): Fsp
44

 Ne
40

 M
16

 – практически 

идентичен составу этих пород в центральной 

части массива: Fsp
43

 Ne
40

 M
17

. Обращает на себя 

внимание тот факт, что около 10 % образцов, 

соответствующих фойяитам по положению в раз-

резе, структурно-текстурным признакам, набору 

и составу слагающих их минералов, согласно 

классификации QAPF, попадают в поле фоидо-

литов [аналогичные результаты дали подсчеты 

А. В. Галахова (1975)]. От сходных по составу по-

левошпатовых ийолит-уртитов Главного кольца 

их отличает, в первую очередь, таблитчатая фор-

ма кристаллов микроклин-пертита (см. обр. 13 

на рис. 7.10) при полном отсутствии “лапчатых” 

метакристаллов ортоклаза с пойкилитовыми 

включениями нефелина и кальсилита.

Содержание главных минералов в фойяитах 

изменяется по разрезу A–B–C–D–E–F симмет-

рично относительно Главного кольца (рис. 8.4). 

Доля щелочных полевых шпатов в составе поро-

ды уменьшается к контактам с фоидолитами 
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Рис. 8.3. Встречаемость фойяитов, содержащих указанные 

минералы, по разрезу  А–B–C–D–E–F.

Рис. 8.4. Вариации содержания щелочных полевых шпатов (Fsp), нефелина и замещающих его содалита, натролита и 

анальцима (Ne), а также темноцветных минералов (M) в нефелиновых сиенитах по профилю  А–B–C–D–E–F (средние 

значения по 5-километровым интервалам плюс-минус стандартное  отклонение).



породами (Влодавец, 1935; Елисеев и др., 1937; 

Тихоненков, 1963; Зак и др., 1972; Галахов, 1975 

и др.). Вместе с тем, замечено (Сняткова и др., 

1983), что трахитоидные фойяиты часто пере-

межаются с массивными, так что речь, скорее, 

идет не об увеличении или уменьшении степени 

трахитоидности этих пород, а лишь о присутс-

твии или отсутствии на данном участке их тра-

хитоидных разновидностей.

Сама же степень трахитоидности фойяитов, 

т.е. степень соориентированности в них таблит-

чатых кристаллов калиевого полевого шпата, 

была определена (Калашников и др., 2006) в 

полированных срезах фойяитов, отобранных 

по профилю A–B–C–D–E–F (рис. 8.5; см. рис. 7.3 

и 7.10). В качестве меры трахитоидности мы ис-

пользовали стандартное отклонение σ
Fsp

 ориен-

тировок осей b таблитчатых кристаллов калие-

вого полевого  шпата от их среднего направления 

(см. вставку  8.2). Всего было изучено 72 образца, 

в которых кристаллы калиевого полевого шпата 

имеют таблитчатый габитус.

Из графика изменения величины σ
Fsp

 (рис. 8.5) 

следует, что степень изотропности фойяитов 

последовательно увеличивается от краевой и 

центральной частей массива к Главному кольцу, 
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пропорционально  мощности последних в раз-

резе: менее интенсивно в районе Пика Марченко 

(точка С), более интенсивно в районе г. Коашва 

(точка E). Это изменение компенсируется возрас-

танием содержания прочих минералов: нефелина 

в точке С и темноцветных минералов в точке Е. 

В первом случае это приводит к образованию 

переходных к уртитам лейкократовых фойяитов 

(или даже уртитов, по своей структуре еще соот-

ветствующих фойяитам), во втором – мезократо-

вых нефелиновых сиенитов и малиньитов. Кроме 

того, последовательное увеличение содержания 

полевого шпата (за счет нефелина) к краевым 

частям массива и к его центру приводит к появ-

лению здесь щелочных сиенитов, описанных в 

литературе (Ramsay, Hackman, 1894; Горстка 1971; 

Коробейников, Павлов, 1990) под названиями 

умптекитов (A) и пуласкитов (D).

Текстура фойяитов, как это хорошо видно 

на рис. 7.10, может быть как массивной, так и 

трахитоидной. Полевые наблюдения большин-

ства исследователей фиксируют приуроченность 

трахитоидных  разновидностей фойяитов к 

контактам с фоидолитами Малого и Главного 

колец, а также к западному и южному контак-

там массива с вмещающими метаморфическими 

Рис. 8.5. Изменение величины σ
Fsp 

по профилю А–B–C–D–E–F. 

Рис. 8.6. Встречаемость ортоклаз- и микроклиндоминантных нефелиновых сиенитов по профилю A–F (см. рис. 7.3). 



вблизи которого фойяиты переходят в совершен-

но изотропные рисчорриты. 

Рентгеноструктурный анализ калиевых 

полевых шпатов показал (рис. 8.6), что встреча-

емость ортоклаздоминантных фойяитов умень-

шается от краевой части массива к его центру и 

на этом фоне проявлен резкий “ортоклазовый” 

максимум вблизи Главного кольца. Поскольку 
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при прочих равных условиях ортоклаз является 

более высокотемпературной модификацией 

калиевого полевого шпата, чем микроклин 

(Боруцкий, 2005), то уменьшение роли ортокла-

за от краевой части фойяитового комплекса к 

его центру позволяет предположить, что темпе-

ратура (пере)кристаллизации полевого шпата , 

в целом, по следовательно уменьшалась в этом 

Вставка 8.2. Определение степени трахитоидности фойяитов

Трахитоидность фойяитов обусловлена однотипной ориентировкой в пространстве 

уплощенных  по оси b кристаллов калиевого полевого шпата. Следовательно, измерив 

ориентировку  осей b таких кристаллов, мы можем оценить степень трахитоидности породы . 

На практике нам пришлось ограничиться определением ориентировок проекций осей b 

кристаллов полевого шпата на поверхность образца и оценкой их разброса относительно 

среднего значения. Измерения проводились А. О. Калашниковым на цифровых изображениях 

полированных образцов при помощи программы ImageTool. Число измерений в отдельном 

образце лежало в пределах от 30 до 250. 

Исследования показали (Калашников и др., 2006), что эмпирическое распределение  

ориентировок  осей b кристаллов полевого шпата изменяется от сравнительно узкого  

нормального  в трахитоидных фойяитах до широкого нормального и равномерного в 

массивных  разновидностях этих пород (рис. В.8.2). Стандартное отклонение σ
Fsp

 этих ориен-

тировок от среднего значения варьирует от 22° в трахитоидных фойяитах до 50° в массивных 

и может быть использовано для оценки степени трахитоидности этих пород.

Рис. В.8.2. Эмпирические распределения ориентировок таблитчатых кристаллов калиевого полевого шпата в 

трахитоидном (обр. 37) и массивном (обр. 23) фойяитах.



241Глава 8. Петрография Хибинского массива

направлении по мере консолидации фойяитовой 

интрузии. Переход микроклиновых фойяитов в 

ортоклазовые фойяиты и, далее, в рисчорриты 

вблизи Главного кольца, сопровождающий тек-

стурную изотропизацию этих пород, очевидно, 

происходил вследствие тектонической разгрузки 

приразломных участков массива и их переработ-

ки фоидолитовым расплавом (флюидом).

Сведения о химическом составе штуфных 

проб фойяитов по нашим и почерпнутым в 

работах (Галахов, 1968; Иванова Т.Н. и др., 

1987; Перекрест и др., 1978) данным приведен в 

табл. 8.2. Как это и свой ственно плутоническим 

породам, эмпирические распределения содер-

жания главных компонентов фойяитов (окси-

дов Si, Al, Na, K и Fe) отвечают нормальному 

закону. Логнормальные (экспоненциальные) 

распределения содержания  MgO, CaO, SrO, P
2
O

5
, 

TiO
2
, ZrO

2
, F и Cl связаны с обогащением этими 

компонентами (в виде фторапатита, титанита 

и др. минералов) приконтактовых с породами 

главного Главного кольца участков фойяитов 

(см. рис. 8.4). В рисчорритах и лявочорритах та-

кие распределения сменяются бимодальными, 

в которых один из максимумов соответствует 

составу фойяитов, а второй – фоидолитов.

Малиньиты

Меланократовые (M
30–60

) разновидности 

нефелиновых сиенитов – малиньиты – имеют 

в Хибинском массиве весьма ограниченное рас-

пространение. Так, из 148 образцов, ото бранных 

нами для изучения зональности массива по 

Табл. 8.2. Химический состав фойяитов

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание (мас. %)

Mo X
ср

min max σ

SiO
2

Нормальное (0.952) 143 53.75 54.74 47.48 63.67 2.15

TiO
2

Логнормальное (1.000) 143 0.86 0.88 0.20 5.34 0.56

ZrO
2

Логнормальное (0.955) 86 0.07 0.10 0.02 0.30 0.05

Al
2
O

3
Нормальное (0.998) 143 21.00 20.95 13.61 28.60 1.91

Fe
2
O

3
Логнормальное (0.997) 143 1.50 2.26 0.24 7.57 1.10

FeO Нормальное (0.992) 143 1.75 1.78 0.39 6.46 0.84

MnO Логнормальное (0.997) 139 0.14 0.19 0.08 0.71 0.10

MgO Логнормальное (0.989) 143 0.42 0.49 0.07 2.57 0.32

CaO Логнормальное (0.998) 143 1.12 1.18 0.45 6.53 0.73

SrO Логнормальное (0.933) 112 0.22 0.11 0.01 0.58 0.09

Na
2
O Нормальное (0.996) 143 9.50 9.47 5.78 13.15 1.13

K
2
O Нормальное (0.999) 143 5.50 5.83 1.14 9.91 0.80

P
2
O

5
Экспоненциальное (0.999) 124 0.06 0.18 0.00 1.30 0.14

CO
2

Логнормальное (0.993) 84 0.10 0.12 0.03 1.87 0.20

H
2
O Коши (0.991) 143 0.75 1.09 0.24 3.01 0.48

S
общ

Экспоненциальное (0.999) 64 0.01 0.04 0.01 0.26 0.05

Cl Экспоненциальное (0.996) 123 0.01 0.04 0.00 0.33 0.05

F Экспоненциальное (0.955) 120 0.13 0.15 0.00 0.64 0.09

Примечание. Здесь и далее использованы наши данные о составе пород по профилю А–B–C–D–E–F, а также 
сводки анализов А. В. Галахова (1968), Т. Н. Ивановой с коллегами (1987) и И. И. Перекреста с коллегами (1978). 
Характер распределения выбран по наибольшему коэффициенту корреляции; n – число образцов; Mo – мо-
дальное содержание; Х

cp
 – содержание на 1/2 высоты (в случае экспоненциального распределения), среднее 

геометрическое (в случае логнормального распределения), среднее арифметическое (в случае распределений 
Гаусса и Коши) или медианное (в случае Q-нормального, бимодального и неизвестного распределений); min 
и max – минимальное и максимальное содержания, соответственно, σ– стандартное отклонение.



профилю  A–B–C–D–E–F, лишь пять соответ-

ствуют по своему минеральному составу мали-

нь итам (см. рис. 7.10 и 8.1). Четыре участка их 

развития установлены в фойяитах центральной 

части массива, один – в краевой, причем, все 

они сосредоточены по периферии рисчоррито-

фоидолитовой толщи г. Коашва (см. рис. 7.3). 

Необходимо отметить, что в литературе 

по Хибинскому массиву малиньитами часто 

называют полевошпатсодержащие ийолиты, а 

собственно малиньиты “теряются” среди трахи-

тоидных хибинитов, мелкозернистых нефели-

новых сиенитов или гнейсовидных рисчорритов 

(Галахов, 1959; 1975; Иванова Т.Н., 1963 и др.) По 

нашим данным, малиньитовый состав имеют 

породы, известные под названием мелкозер-

нистых слюдяно-эгирино-роговообманковых 

нефелиновых сиенитов. Они широко развиты 

в центральной части Хибинского массива по 

границе рисчорритов и фойяитов (см. рис. 7.3). 

Кроме того, малиньитам соответствуют обога-

щенные эгирином, титанитом и амфиболами 

гнейсовидные рисчорриты.

Макроскопически малиньиты – это мелко -

среднезернистые пестрые “черно-белые” 

породы  (рис. 8.7; см. рис. 7.10), сложенные 

нефелином , ортоклазом или ортоклаз-перти-

том, эгирином, энигматитом и железистыми 

Na-Ca- и щелочными амфиболами (ферроэкер-

маннитом, феррорихтеритом, арфведсонитом и 

др.). Средний состав малиньитов, встреченных 

нами по профилю A–B–C–D–E–F, составляет 

Fsp
31

 Ne
28

 M
41

 (см. рис. 8.1). Для них весьма ха-

рактерна гнейсовидная текстура, обусловленная 

ориентированным положением волокон эгири-

на, призматических кристаллов амфиболов и 

лампрофиллита, удлиненных сегрегаций эниг-

матита и эвдиалита (рис. 8.7). Менее типично для 

малиньитов трахитоидное строение, выражен-

ное планарным распределением таблитчатых 

кристаллов ортоклаз-пертита (для таких пород 

часто используют название “луяврит”). 

Почти постоянно в составе малиньитов 

присутствуют эвдиалит (до 5 об. %) и титанит 

(до 7 об. %), нередко выступающие в качестве 

породообразующих минералов. Другие харак-

терные акцессорные минералы этих пород 

представлены фторапатитом, энигматитом, 

лампрофиллитом, баритолампрофиллитом, 

ринкитом, ильменитом и пирротином (см. табл. 
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Рис. 8.7. Малиньит г. Эвеслогчорр (обр. 65; 40.3 км по профилю от точки A – см. рис. 7.3 и 7.10). Фото полированного 

образца (слева) и шлифа в проходящем свете (справа). 1 – ортоклаз-пертит; 2 – нефелин; 3 – энигматит; 4 – эгирин; 

5 – эвдиалит. 
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1 см
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нефелина, кальсилита и темноцветных минера-

лов (рис. 8.8), в мелко-среднезернистой массе 

идиоморфных зерен нефелина, сцементирован-

ных темноцветными минералами (в основном, 

эгирином и калийарфведсонитом). 

Средний состав рисчорритов, встреченных 

нами по профилю A–B–C–D–E–F, составляет 

Fsp
36

 Ne
44

 M
20

. Однако следует сразу отметить, 

что, как и в случае с фойяитами, граница между 

рисчорритами и полевошпатовыми уртитами 

проведена согласно классификации QAPF аб-

солютно формально. В действительности, это 

непрерывный ряд пород, генетически связан-

ных между собой процессами ортоклазового 

пойкилобластеза, так что даже по своему облику 

рисчорриты и уртиты, содержащие 20–40 об. % 

ортоклаза (в литературе их часто называют юви-

тами), почти неразличимы. 

Всего в составе рисчорритов достоверно ус-

тановлено около 30 минеральных видов (Yako ven-

chuk et al., 2005; см. табл. 8.1). Породообразующие 

минералы представлены нефелином, содалитом, 

ортоклазом, эгирином, арфведсонитом, ка-

лийарфведсонитом, калийферроэкерманнитом, 

магнезиоарфведсонитом, аннитом, титанитом, 

5 мм

11 22

33

44

55

66

77
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8.1). Из вторичных минералов следует упомянуть 

апонефелиновые натролит и гётит, уранпирох-

лор и торит, развивающиеся по ринкиту, а также 

минералы группы лабунцовита, формирующие-

ся за счет более ранних титаносиликатов.

Контакты малиньитов с окружающими 

фойяитами могут быть как постепенными 

(чаще), так и резкими. Последний случай обыч-

но реализуется в пределах различных тектони-

ческих зон, в частности, Эвеслогчоррской, где 

также наблюдается частое чередование гнейсо-

видных малиньитов и фойяитов. 

Рисчорриты

Рисчорриты, или пойкилитовые нефелино-

вые сиениты, чаще всего представляют собой 

лейко кратовые массивные средне-крупнозер-

нистые породы (см. рис. 7.10), легко диагности-

руемые при полевых исследованиях по их ха-

рактерной пойкилитовой структуре. Последняя 

обусловлена наличием крупных (до 20 см в диа-

метре) изометричных метакристаллов ортоклаза, 

переполненных пойкилитовыми включениями  

Рис. 8.8. Рисчоррит г. Эвеслогчорр (обр. 67; 41.0 км по профилю от точки A – см. рис. 7.3). Фото полированного образца 

(слева) и шлифа в проходящем свете (справа). 1 – ортоклаз; 2 – нефелин; 3 – арф ведсонит; 4 – эгирин; 5 – астрофиллит; 

6 – титанит; 7 – эвдиалит. 
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энигматитом, ильменитом, лампрофиллитом, 

астрофиллитом и фторапатитом; акцессор-

ные – эвдиалитом, лоренценитом, пектоли-

том, ринкитом, юкспоритом, ферсманитом, 

мурманитом, лопаритом-(Се), анкилитом-(Се), 

магнетитом, сфалеритом, джерфишеритом и 

пирротином. В качестве вторичных минералов 

в рисчорритах присутствуют апонефелиновые 

кальсилит, натролит и гётит, апоильменитовые 

титанит, лоренценит и астрофиллит, апоэвдиа-

литовые вадеит и катаплеит.

Обнаружение кальсилита в составе рисчорри-

тов дало повод некоторым авторам (Арзамасцев 

и др., 1998) связать с ним относительно высокое 

содержание калия в этих породах (для которых 

даже было предложено альтернативное название: 

“кальсилито-нефелиновые сиениты”). Однако в 

действительности кальсилит присут ствует не бо-

лее чем в 20 % образцов рисчорритов, так что это, 

скорее, минералогическая редкость, порою со-

провождающая ортоклазовый пойкилобластез. 

На начальных стадиях этого процесса каль-

силит образует более или менее густую сеть 

прожилков в зернах нефелина (рис. 8.9а), явно 

сгущающуюся на границах с пойкилобластами 

ортоклаза. В конце концов внутри последних 

остаются лишь реликтовые включения нефе-

лина, отделенные от полевого шпата каемками 

кальсилита, а также включения самого кальси-

лита, по положению которых нередко удается 

установить форму полностью переработанных 

кристаллов нефелина (рис. 8.9б).

И. П. Тихоненков (1963) отмечает, что на гра-

нице рисчорритов с замещаемыми ими фойяита-

ми в пойкилобластах ортоклаза в виде реликтов 

оказываются не только нефелин и темноцветные 

минералы, но и сильно корродированные таб-

литчатые кристаллы микроклин-пертита.

Помимо пойкилитовой структуры, в неко-

торых образцах рисчорритов и полевошпатовых 

уртитов (не более 10 % от изученных нами) встре-

чаются микрографические срастания нефелина 

с эгирином и ортоклазом, нередко пространс-

твенно совмещенные друг с другом (рис. 8.10). О 

происхождении подобных нефелино-ортокла-

зовых срастаний в середине прошлого века 

велась оживленная дискуссия, в ходе которой 

были предложены гипотезы их происхождения 
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а                                                                                                               б
Рис. 8.9. Начальная (а) и конечная (б) стадии кальсилитизации нефелина в полевошпатовом уртите г. Коашва (обр. 73 на 

рис. 7.10) и в рисчоррите долины Кукисвум. Изображение в обратнорассеянных электронах. 1 – кальсилит; 2 – нефелин; 

3 – ортоклаз; 4 – аннит; 5 – диопсид; 6 – пектолит; 7 – содалит; 8 – фторапатит.
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существенно отличаются от таковых в фойя-

итах. Так, нормальное распределение FeO и 

логнормальное распределение Fe
2
O

3
 в фойяитах 

при переходе к рисчорритам “обмениваются 

местами”. Эта инверсия отражает переход от 

существенно кальциевых пироксенов и амфи-

болов, доминирующих в фойяитах, к свойст-

венным рисчорритам эгирину и арфведсониту. 

Нормальное распределение концентраций Al
2
O

3
 

и Na
2
O в фойяитах при переходе к рисчорритам 

сменяется Q-нормальным, что свидетельствует 

о привносе этих элементов в проторисчорриты 

в ходе их нефелинизации на контакте с фоидо-

литами (см. вставку 4.1). 

Содержание K
2
O, CaO, P

2
O

5
, Cl, F и H

2
O в 

рисчорритах характеризуется бимодальными 

распределениями, в которых положение перво-

го максимума вполне сопоставимо со средним 

содержанием данного компонента в фойяитах 

(рис. 8.11). Второй максимум, очевидно, связан 

с привносом рассматриваемых компонентов из 

фоидолитов в ходе флюидно-метасоматической 

переработки покрывающих их фойяитов и пре-

вращения последних в рисчорриты. Необычно 
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как результата эвтектической кристаллизации 

нефелинсиенитового расплава (Галахов, 1959; 

1975), метасоматического замещения нефелина 

ортоклазом (Тихоненков, 1963) и экссолюцион-

ного распада первичного лейцита (Галахов, 1959; 

Иванова Т.Н. и др., 1970). 

По наблюдениям И. П. Тихоненкова (1963), 

подтверждающимися нашими данными, в рас-

сматриваемых срастаниях и ортоклаз, и эгирин 

обычно представлены едиными скелетными 

кри сталлами, тогда как включения нефелина 

являются фрагментами нескольких зерен, не-

редко прослеживающихся за пределами скелет-

ного кристалла. Соседние скелетные кристаллы 

ортоклаза или эгирина, в свою очередь, могут 

включать в себя фрагменты одного и того же 

зерна нефелина. 

Микрографические сростки всех трех ми-

нералов могут существовать и сами по себе, но 

чаще они являются естественной составляющей 

ортоклазовых кластеров (см. рис. 8.10), а то и 

вовсе фрагментами единого пойкилокристал-

ла ортоклаза (Галахов, 1959). Более того, как 

правило, скелетные кристаллы полевого шпата 

и клинопироксена имеют ту же самую зональ-

ность, что и соседние полногранные кристаллы: 

внешние зоны кристаллов клинопироксена обо-

гащаются эгириновой компонентой, а внешние 

зоны кристаллов ортоклаза – цельзиановой (см. 

рис. 8.10). Все это дает нам основания считать эти 

структуры результатом неравновесного роста 

метакристаллов ортоклаза и эгирина (Иванюк, 

Яковенчук, 1996; Иванюк и др., 1999в), а не про-

дуктом эвтектической кристаллизации нефе-

линсиенитового расплава или экссолюционного 

распада гипотетического лейцита.

Контакт рисчорритов с фойяитами может 

быть как постепенным (чаще), так и резким, в 

результате чего ширина переходной зоны варьи-

рует от 30 м до первых сантиметров (Тихоненков, 

1963). Но и в последнем случае внутри рисчор-

ритов обычно присутствуют реликтовые таблит-

чатые кристаллы пертитового полевого шпата, 

а в фойяитах на удалении до 3 м от контакта 

появляются кластеры новообразованных пой-

килокристаллов ортоклаза. Сами рисчорриты по 

мере приближения к контакту обычно становят-

ся более мелкозернистыми, обогащаются тем-

ноцветными минералами и нефелином, вплоть 

до формирования малиньитовых и ийолитовых 

прослоев (Галахов, 1959; Зак и др., 1972).

Данные о среднем химическом составе 

рисчорритов приведены в табл. 8.3. Эмпирические 

распределения компонентов в этих породах 

Рис. 8.10. Микрографические срастания ортоклаза (1)–

гиалофана  (2) и эгирина (3) с нефелином (4) в полевошпа-

товом уртите  г. Коашва. 5 – фторапатит. Изображение в 

обратнорассеянных электронах.

600 мкм

11

22

33
44

55
22

11

44



246 Часть II. Хибинские апатитовые месторождения

Табл. 8.3. Химический состав рисчорритов

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание (мас. %)

Mo X
ср

min max σ

SiO
2

Коши (0.897) 80 51.50 51.48 47.02 56.93 2.33

TiO
2

Нормальное (0.997) 80 1.25 1.23 0.28 3.15 0.51

ZrO
2

Экспоненциальное (0.962) 13 0.05 0.12 0.02 0.60 0.18

Al
2
O

3
Q-нормальное (0.984) 80 21.00 20.87 12.07 25.07 2.37

Fe
2
O

3
Коши (0.965) 80 2.50 2.70 0.03 8.05 1.57

FeO Логнормальное (0.975) 80 1.96 2.50 0.90 10.66 1.94

MnO Логнормальное (0.995) 78 0.12 0.17 0.06 0.93 0.13

MgO Нормальное (0.805) 80 0.62 0.68 0.07 2.37 0.41

CaO Бимодальное 80 0.75 и 1.75 1.40 0.19 3.81 0.73

SrO Экспоненциальное (0.979) 61 0.06  0.15 0.01 0.93 0.13

Na
2
O Q-нормальное (0.952) 80 8.50 8.35 3.77 12.82 1.84

K
2
O Бимодальное 80 7.50 и 10.50 8.40 4.13 14.12 2.24

P
2
O

5
Бимодальное 70 0.05 и 0.50 0.16 0.01 0.81 0.18

CO
2

Экспоненциальное (0.945) 55 0.05 0.10 0.02 1.01 0.20

H
2
O Бимодальное 47 0.70 и 1.10 1.00 0.16 2.48 0.50

S
общ

Экспоненциальное (0.995) 20 0.03 0.06 0.00 0.74 0.19

Cl Бимодальное 27 0.03 и 0.14 0.04 0.01 0.15 0.04

F Бимодальное 66 0.15 и 0.60 0.12 0.01 0.68 0.11

Примечание. Подчеркнут более интенсивный максимум бимодального распределения.

Рис. 8.11. Эмпирические распределения K
2
O, CaO и P

2
O

5
 в рисчорритах. Красной линией отмечено среднее содержание 

соответствующего оксида в фойяитах.
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лишь то, что фоидолиты, самые низкокали е вые 

из хибинских пород, вызывают калиевый мета-

соматоз окружающих фойяитов.

Известно (Hayward et al., 2000), что появле-

ние в составе нефелина кремния, избыточного 

относительно стехиометрического значения 

4 атома Si в молекуле, равно как и обратный про-

цесс, компенсируется выносом или привносом 

соответствующего количества ионов калия, а 

натрий в этом никакого участия не принимает. 

Зависимость содержания Na и K от соотношения 

Si, Al и Fe3+ в составе нефелина из различных 

пород Хибинского массива (рис. 8.12), наглядно 

отражающая этот факт, показывает, что наи-

большим содержанием калия характеризуется 

нефелин из фоидолитов Главного кольца, наи-

меньшим – из фойяитов, а рисчорриты в этом 

плане являются переходными породами.

Высокое (по сути, предельное для этого ми-

нерала) содержание калия в нефелине хибинс-

ких фоидолитов, скорее всего, обусловлено как 

составом фоидолитового расплава, так и сравни-

тельно низкой температурой его кристаллизации 

(поскольку известно [Hamilton, 1961], что высо-

котемпературный нефелин обычно содержит 

повышенное относительно стехиометрии коли-

чество кремния и, соответственно, пониженное 

количество калия). Автометасоматическая 

переработка фоидолитов остаточными высоко-

калиевыми флюидами, приводит  к замещению 

нефелина кальсилитом , появлению ортоклаза, 

биотита, калиевых амфиболов, вадеита и дру-

гих минералов калия (см. табл. 8.1), а пропарка 

такими флюидами покрывающих фойяитов – к 

кальсилито-ортоклазовому пойкилобластезу:

 NaAlSi
3
O

8
 + K+ � KAlSi

3
O

8
 + Na+,

 Na
3
KAl

4
Si

4
O

16
 + 3K+ � 4KAlSiO

4 
+ 3Na+.

Именно поэтому содержание K
2
O в составе  

рисчорритов обратно пропорционально со-

держанию Na
2
O (рис. 8.13), тогда как в фойяитах  

Рис. 8.12. Зависимость содержания натрия и калия в составе нефелина 

от соотношения в нем числа атомов кремния, алюминия и железа.

Рис. 8.13. Состав рисчорритов Хибинского массива 

в координатах K
2
O–Na

2
O. 



какая-либо связь между этими элементами 

отсутствует, а в фоидолитах она положитель-

ная. Высвобождаемый натрий расходуется на 

формирование альбититов и эгиринитов, про-

странственно сопряженных с рисчорритами, а 

также ультраагпаитовых жил, широко распро-

страненных в этих породах (см. рис. 7.7).

Лявочорриты

Лявочорриты (неравнозернистые нефелино-

вые сиениты) – разновидность фойяитов, кото-

рую по ряду признаков, включая геологическую 

позицию (см. рис. 7.3) можно отнести к комплексу 

пород Главного кольца. В основном, это средне -

крупнозернистые зеленовато-серые лейко-

кратовые породы (см. обр. 33 и 35 на рис. 7.10), 

сложенные изометричными кристаллами орто-

клаз-пертита (до 3 см в диаметре), интерстиции 

в агрегате которых заполнены идиоморф ными 

зернами нефелина, а также кри сталлами эги-

рин-авгита и Na-Ca-амфиболов (в основном, 

рихтерита–феррорихтерита). Внешние зоны 

по следних обычно сложены, соответственно, 

эгирином и щелочными амфиболами (арфвед-

сонитом, ферроэкерманнитом и др.). С рисчор-

ритами лявочорриты роднит, в первую очередь, 

наличие пойкилитовых метакристаллов орто-

клаза, хотя и не так широко распространенных 

и четко морфологически выраженных (рис. 8.14), 

которые зачастую сосуществуют с таблитчатым 

ортоклаз- и микроклин-пертитом. Акцессорные 

минералы лявочорритов представлены титани-

том, лампрофиллитом, эвдиалитом, ринкитом, 

энигматитом, гетценитом, ильменитом, магне-

титом, лопаритом-(Се), фторапатитом и графи-

том; вторичные – натролитом, канкринитом, 

содалитом, альбитом, гётитом, вадеитом и др. 

Минеральный состав лявочорритов по 

данным И. П. Тихоненкова (1963) изменяется 

в пределах Fsp
43–77

 Ne
18–43

 M
4–23

, причем переход 

от фойяитов внешней относительно Главного 

кольца части Хибинского массива (хибинитов) 

через лявочорриты к фойяитам центральной 

части происходит постепенно (рис. 8.15). Как и 

в случае с фойяитами и рисчорритами, в толще 

лявочорритов встречаются участки с повы-

шенным содержанием нефелина, которые по 

классификации  QAPF уже относятся к фоидо-

литам (см. обр. 34 на рис. 7.10). 
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Рис. 8.14. “Лявочоррит” долины р. Кукисвум (обр. 33, 18.1 км по профилю от точки A – см. рис. 7.3). Фото полированного 

образца (слева) и шлифа в проходящем свете (справа). 1 – ортоклаз; 2 – нефелин; 3 – диопсид с оторочкой эгирин-авгита; 

4 – энигматит; 5 – лампрофиллит; 6 – титанит. 
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Отмечаемое в работах (Елисеев и др., 1939; 

Зак и др., 1972; Галахов, 1975) уменьшение ве-

личины зерен, слагающих лявочорриты, вблизи 

контакта этих пород с рисчорритами – это вовсе 

не правило, поскольку с той же вероятностью 

здесь формируются крупно- и даже гиганто-

зернистые породы (Зак и др., 1972), а чаще 

имеет место постепенный переход, подобный 

таковому с фойяитами. С типичными уртитами 

Главного кольца лявочорриты непосредственно 

не контактируют, поскольку между ними всегда 

имеется переходная зона рисчорритов (Зак и 

др., 1972), – другое дело, что сами лявочорриты 

местами по своему минеральному составу соот-

ветствуют фоидолитам. Описанные на место-

рождениях северо-восточного сектора Главного 

кольца жилы крупнозернистых лявочорритов, 

секущие рисчорриты и фоидолиты, при более 

детальном анализе оказываются пегматитами.

Поскольку профиль А–B–C–D–Е–F прошел 

мимо основной зоны развития лявочорритов 

(см. рис. 7.3), для характеристики их состава 

мы использовали данные И. И. Перекреста 

с коллегами (1978), а также сводку анализов 

А. В. Галахова (1968). Большинство компо-

нентов состава лявочорритов характеризуется 

бимодальными распределениями (табл. 8.3), что 

подтверждает точку зрения о гибридности этих 

пород (Тихоненков, 1963; Сняткова и др., 1983). 

Если основой для их формирования послужили 

фойяиты, то не удивительно, что в таких рас-

пределениях положение одного из максимумов 

оказывается близким к среднему содержанию 

данного компонента в фойяитах, а положение 

второго максимума определяется привносом 

или выносом соответствующего компонента. 

Бимодальное распределение содержания 

оксидов Si, Ti, Al, Fe, Na, K, P, а также Cl в ля-

вочорритах, равно как Q-нормальное распреде-

ление содержания Ca, скорее всего, обусловлено 

привносом этих элементов в фойяиты из фои-

долитов Главного кольца, – хотя и в меньшей 

степени, чем в рисчорриты. Соответственно, 

лявочорриты следует рассматривать как своего 

рода “недоразвитые” рисчорриты, которые, как и 

обычные рисчорриты, сформировались под вли-

янием фоидолитовой интрузии на вышележащие 

фойяиты, – но там, где мощность этой интрузии 

была сравнительно невелика (см. рис. 7.3). 

8.2. Фоидолиты

К фоидолитам относятся существенно не-

фелиновые (более 60 % нефелина относительно 

суммы нефелина и щелочных полевых шпатов) 

щелочные породы ряда уртит–ийолит–мельтей-

гит (см. рис. 8.1), а также апатито-нефелиновые 

породы, соответствующие ийолитам и мельтей-

гитам по классификации QAPF. По формальному 

критерию Ne/(Fsp+Ne) > 0.6 к фоидолитам долж-

ны быть отнесены и некоторые обогащенные 

нефелином фойяиты и рисчорриты, которые по 

всем прочим признакам идентичны окружаю-

щим нефелиновым сиенитам.

Уртиты комплекса фойяитов

Уртиты комплекса фойяитов, как отмеча-

лось, представляют собой те же самые нефели-

новые сиениты, но с повышенным содержанием 

нефелина (см. рис. 7.10 и 8.1). Особенно много та-

ких пород, чаще всего отмечаемых под названием  
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Рис. 8.15. Изменение состава нефелиновых сиенитов Хибинского массива по радиальному профилю 

вдоль рр. Партомйок и Сев. Каскаснюнйок (Тихоненков, 1963).



“ювиты” (Галахов, 1975; Снят кова и др., 1983 и 

др.), на границе фойяитов с комплексом пород 

Главного и Малого колец (см. рис. 8.4).

Каркас рассматриваемых пород составля-

ют таблитчатые кристаллы микроклин- или 

ортоклаз-пертита, а идиоморфные кристаллы 

нефелина, сцементированные призматически-

ми зернами эгирин-авгита и Na-Ca-амфибо-

лов, заполняют интерстиции в нем (рис. 8.16). 

Химический и минеральный состав этих пород, 

включая набор акцессорных минералов, близок 

к составу окружающих фойяитов.

Мельтейгит-уртиты Главного и Малого колец

Неизмененные уртиты представляют собой  

мелко-среднезернистые зеленовато-серые 

породы (см. рис. 7.10), текстура которых мо-

жет быть как массивной, так и гнейсовидной. 

Они сложены идиоморфными кристаллами 

нефелина, интерстиции в агрегате которых 

заполнены зернами  клинопироксенов ряда 

диопсид–эгирин-авгит , K-Na-Ca-амфиболов 

(калийрихтерита , калий феррорихтерита и 

др.), аннита, титанита, магнетита, ильменита 

и эвдиалита (рис. 8.17). Нередко кристаллы 

нефелина пойкилитово включены в крупные 

(до 10 см в диаметре) метакристаллы эгирин-

авгита, калийрихтерита и ортоклаза (рис. 8.18). 

Содержание пойкилобластов ортоклаза в урти-

тах изменяется непрерывно от нуля до порогово-

го значения перехода уртитов в рисчорриты (см. 

рис. 8.1). Нередко здесь же присутствует поздний 

альбит, формирующий мелко зернистые сегре-

гации и прожилки в постоянной ассоциации с 

натролитом и эгирином.

В ийолитах соотношение кристаллов нефе-

лина с темноцветными минералами существен-

но не меняется, просто нефелина становится 

меньше. Для этих пород также характерен пор-

фировый облик, обусловленный присутствием 

сравнительно крупных короткопризматических 

кристаллов нефелина в мелкозернистой массе, 

сложенной более мелкими зернами нефелина и 

темноцветных минералов (рис. 8.19).
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Табл. 8.3. Химический состав лявочорритов

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание (мас. %)

Mo X
ср

min max σ

SiO
2

Бимодальное 18 54.00 и 55.75 53.66 51.20 56.20 1.43

TiO
2

Бимодальное 12 0.98 и 1.13 1.13 0.91 1.26 0.11

ZrO
2

5 0.06 0.07 0.06 0.19 0.07

Al
2
O

3
Бимодальное 18 17.75 и 21.00 20.41 17.79 22.71 1.64

Fe
2
O

3
Бимодальное 18 1.50 и 5.50 3.18 1.74 8.32 1.76

FeO Бимодальное 18 1.90 и 2.70 1.88 1.29 3.53 0.51

MnO Бимодальное 12 0.10 и 0.14 0.13 0.08 0.18 0.03

MgO Нормальное (0.840) 12 0.70 0.68 0.03 1.16 0.29

CaO Q-нормальное (0.957) 12 1.45 1.34 1.04 1.48 0.15

SrO Бимодальное 12 0.01 и 0.06  0.07 0.01 0.08 0.02

Na
2
O Бимодальное 18 8.75 и 10.25 9.87 7.70 10.80 0.92

K
2
O Бимодальное 18 5.75 и 6.75 6.00 5.02 8.00 0.72

P
2
O

5
Бимодальное 13 0.15 и 0.35 0.19 0.10 0.57 0.13

CO
2

5 0.06 0.06 0.03 0.08 0.02

H
2
O Нормальное (0.778) 12 0.65 0.61 0.39 0.96 0.17

S
общ

7 0.04 0.03 0.00 0.18 0.06

Cl Бимодальное 9 0.08 и 0.30 0.07 0.01 0.31 0.10

F Бимодальное 8 0.05 и 0.15 0.07 0.04 0.19 0.05

Примечание. Подчеркнут более интенсивный максимум бимодального распределения. 
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Рис. 8.17. Уртит г. Коашва (44.6 км по профилю от точки A – см. рис. 7.3). Фото полированного образца (слева) и шлифа 

в проходящем свете (справа). 1 – нефелин с оторочкой натролита; 2 – эгирин-авгит; 3 – титанит. 

1 см

11

33

22

Рис. 8.16. Уртит (обогащенный нефелином фойяит) г. Юмъечорр (обр. 13, 6.1 км по профилю от точки A – см. рис. 7.3). 

Фото полированного образца (слева) и шлифа в проходящем свете (справа). 1 – шпреуштейнизированный нефелин; 

2 – ортоклаз-пертит; 3 – эгирин-авгит; 4 – ринкит; 5 – чевкинит-(Се); 6 – натролит. 
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Рис. 8.18. Уртит г. Коашва (обр. 73; 44.3 км gо профилю от точки A – см. рис. 7.3). Фото полированного образца (слева) 

и шлифа в проходящем свете (справа). 1 – нефелин, замещаемый кальсилитом (см. рис. 8.9а); 2 – ортоклаз; 3 – диопсид 

с оторочкой эгирин-авгита; 4 – калийрихтерит; 5 – аннит; 6 – магнетит; 7 – титанит. 

1 см

11

22
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44
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Рис. 8.19. Ийолит г. Поачвумчорр (обр. 30; 16.0 км по профилю от точки A – см. рис. 7.3). Фото полированного образца (слева) и 

шлифа в проходящем свете (справа). 1 – нефелин; 2 – эгирин-авгит с оторочкой эгирина; 3 – калийрихтерит; 4 – титанит. 
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Характерными акцессорными минера-

лами ийолит-уртитов являются фторапатит, 

энигматит , лампрофиллит–баритолампро-

филлит, астрофиллит, лоренценит, пектолит, 

ринкит, лопарит-(Се), пирохлор, флюорит, пир-

ротин, сфалерит и халькопирит (см. табл. 8.1). 

Местами в ийолитах появляется также форсте-

рит, хотя более он характерен все же для мельтей-

гитов (Арзамасцев, Смирнов, 1987). Вторичные 

минералы этих пород представлены апонефели-

новыми кальсилитом, натролитом, альбитом, 

ортоклазом и гётитом; эгирином, калийрихте-

ритом и калийарфведсонитом, развивающимися 

по клинопироксенам; анатазом, замещающим 

титанит и лампрофиллит; ильменитом, ламели 

которого формируются при экссолюционном 

распаде “титаномагнетита”; а также апопир-

ротиновым пиритом.

Мельтейгиты в Хибинском массиве игра-

ют резко подчиненную роль по отношению 

к ийолит -уртитам. Более или менее крупные 

их линзы встречены в толще фоидолитов, 

покрывающей тела апатито-нефелиновых 

руд на месторождениях Коашва, Ньоркпахк, 

Олений ручей и Партомчорр (Арзамасцев и 

др., 1987). Мельтейгиты представляют  собой  

зеленовато -черные породы (рис. 8.20), сложенные  

мелкозернистым  агрегатом диопсида и/или 

эгирин-авгита (30–90 об. %), флогопита (до 

15 об. %), титанита (5–20 об. %), магнетита 

(5–60 об. %) и фторапатита (3–15 об. %), в ко-

тором отдельными скоплениями распределены 

короткопризматические кристаллы нефелина. 

Форстерит встречен в надрудных мельтей гитах 

гг. Коашва, Ньоркпахк, Намуайв и долины 

Олень его Ручья, где он образует идиоморфные 

зерна, иногда окруженные флогопито-магне-

титовыми оторочками (Арзамасцев, Смирнов, 

1987). Помимо перечисленных минералов, в 

рассматриваемых породах установлены также 

ильменит, натролит, калийрихтерит и калийар-

фведсонит, замещающие, соответственно, более 

ранние “титаномагнетит”, нефелин и диопсид.

Текстура мельтейгит-уртитов может быть 

массивной, гнейсовидной (при наличии преиму-

щественной ориентировки у кристаллов кли но-

пироксена), пятнистой (вследствие неравно-

мерного распределения нефелина) и такситовой 

(из-за присутствия в них соориентированных 

линзочек пород более или, наоборот, менее ме-

ланократового состава, а также линзовидных 

сегрегаций клинопироксена). 
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5 мм
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Рис. 8.20. Магнетитовый мельтейгит г. Коашва (44.3 км по профилю от точки A – см. рис. 7.3). Фото полированного образца 

(слева) и шлифа в проходящем свете (справа). 1 – магнетит; 2 – диопсид; 3 – флогопит 4 – нефелин и фторапатит. 
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В табл. 8.4 приведены данные о химическом 

составе мельтейгит-уртитов по профилю A–B–

C–D–E–F, дополненные результатами химичес-

кого анализа этих пород из других частей масси-

ва (Галахов, 1968; Иванова Т.Н. и др., 1987). Как и 

в случае фойяитов, содержание главных компо-

нентов рассматриваемых пород характеризуется 

симметричными распределениями (нормальным 

или Коши), второстепенных – логнормальными 

или экспоненциальными распределениями. В 

случае оксидов Fe, Mg и Mn такие распределе-

ния концентраций обусловлены существенным 

количественным доминированием уртитов над 

их более меланократовыми аналогами, а в случае 

CaO, F, Cl и С – переотложением фторапатита 

из мельтейгит-уртитов в апатито-нефелиновые 

породы (см. вставку 4.1). 

Апатито-нефелиновые породы

Апатито-нефелиновые породы представ-

ляют собой существенно обогащенные фтор-

апатитом фоидолиты – вплоть до анхимоно-

минеральных апатитолитов. Это пятнистые 

зеленовато -серые породы, чаще всего представ-

ляющие собой штокверк  явно более поздних 

фтор апатитовых прожилков в мельтейгит-

уртитах. Соответственно, главные минералы 

рассматриваемых пород – те же самые, что 

и в ийолит-уртитах: фторапатит, нефелин, 

диопсид–эгирин-авгит, калийрихтерит, ор-

токлаз, титанит, магнетит и ильменит (рис. 8.21, 

табл. 8.5). 

Акцессорные минералы апатито-нефели-

новых пород представлены эгирином, калий-

арфведсонитом, эвдиалитом, лампрофиллитом, 

аннитом, кальцитом и бурбанкитом, вторич-

ные – анатазом и астрофиллитом (по ильмени-

ту), кальсилитом, натролитом, иллитом, гёти-

том (по нефелину), вадеитом и гейдоннеитом (по 

эвдиалиту), пиритом (по пирротину).

Традиционно (Фивег, 1934; Иванова Т.Н., 

1963; Каменев, 1987) апатито-нефелиновые руды 

подразделяются на ряд текстурно-вещественных  

типов (рис. 8.22), различающихся, в первую 

очередь, содержанием в них фторапатита  

Табл. 8.4. Химический состав мельтейгит-уртитов

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание (мас. %)

Mo X
ср

min max σ

SiO
2

Коши (0.998) 268 42.50 43.13 10.80 60.47 4.61

TiO
2

Нормальное (0.976) 268 2.30 2.99 0.42 18.46 2.01

ZrO
2

Коши (0.985) 46 0.10 0.11 0.01 0.28 0.05

Al
2
O

3
Нормальное (0.988) 261 19.50 18.85 1.81 29.89 5.46

Fe
2
O

3
Экспоненциальное (0.941) 268 2.50 7.60 1.11 29.23 2.96

FeO Экспоненциальное (1.000) 252 1.84 4.33 0.45 27.69 2.87

MnO Логнормальное (1.000) 232 0.10 0.21 0.04 1.56 0.18

MgO Логнормальное (0.994) 245 1.50 1.68 0.03 8.40 1.65

CaO Логнормальное (0.922) 246 5.50 5.67 0.31 19.74 3.46

SrO Коши (1.000) 202 0.25  0.27 0.01 1.86 0.19

Na
2
O Нормальное (0.993) 267 10.50 10.15 0.64 15.21 2.37

K
2
O Нормальное (0.956) 269 5.00 4.70 0.25 11.21 1.67

P
2
O

5
Экспоненциальное (0.998) 257 1.00 0.69 0.04 14.30 1.60

CO
2

Экспоненциальное (1.000) 185 0.10 0.22 0.00 2.15 0.17

H
2
O Нормальное (0.999) 235 0.66 0.80 0.00 3.29 0.45

S
общ

Экспоненциальное (0.998) 46 0.01 0.07 0.01 0.43 0.08

Cl Экспоненциальное (0.999) 77 0.04 0.05 0.00 0.27 0.05

F Экспоненциальное (0.956) 212 0.12 0.30 0.01 1.47 0.17
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(см. табл. 8.5): пятнистые, линзовидно-полос-

чатые , блоковые, сетчатые, вкрапленные и 

брекчиевые. Все эти разновидности апатито-

нефелиновых пород имеют четкую структур-

но-текстурную анизотропию, выраженную 

ориентированным расположением удлинен-

ных кристаллов фторапатита и темноцветных  

минералов, фторапатитовых прожилков  и, 

соответственно , вычленяемых ими линзовидных 

фрагментов мельтейгит-уртитов; линзовидных 

сегрегаций титанита и клинопироксена в мас-

се сахаровидного фтор апатита и т. п. В целом, 

структурно-текстурная ориентировка пород 

совпадает с контурами Главного кольца. 

Табл. 8.5. Средний минеральный состав апатито-нефелиновых пород (об. %) 

по данным Е. А. Каменева (1987)

Руды Ap Ne Cpx Ttn Mgt Ilm Or n

Апатитcодержащие уртиты 9.0 70.6 13.6 3.5 0.4 0.2 2.6 430

Титанит-апатитовые 21.8 38.3 16.6 17.0 2.7 0.8 2.8 195

Сетчатые 28.8 58.6 7.9 2.2 1.5 0.4 0.5 244

Вкрапленные (массивные) 37.5 45.1 9.8 2.7 0.7 0.2 3.9 369

Линзовидно-полосчатые 40.3 48.8 6.7 1.9 1.2 0.2 0.8 1133

Блоковые 41.1 46.2 7.6 2.6 0.7 0.2 1.5 236

Пятнистые 72.9 18.1 5.4 1.2 0.2 0.1 2.0 395

Примечание. Ap – апатит; Ne – нефелин; Cpx – клинопироксен; Ttn – титанит; Mgt – магнетит; Ilm – иль-
менит; Or – ортоклаз; n – число образцов. 

5 мм
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2233

Рис. 8.21. Апатито-нефелиновая порода г. Коашва (обр. 75; 44.5 км по профилю от точки A – см. рис. 7.3). Фото поли-

рованного образца (слева) и шлифа в проходящем свете (справа). 1 – фторапатит; 2 – натролитизированный нефелин; 

3 – диопсид; 4 – калийрихтерит; 5 – титанит; 6 – аннит. 
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Рис. 8.22а. Вкрапленная апатито-нефелиновая руда 

месторождения Коашва.

Рис. 8.22б. Прожилковая апатито-нефелиновая руда 

месторождения Коашва.

Рис. 8.22в. Сетчатая апатито-нефелиновая руда 

месторождения Кукисвумчорр.

Рис. 8.22г. Линзовидно-полосчатая апатито-нефелиновая 

руда месторождения Коашва.

Рис. 8.22д. Блоковая апатито-нефелиновая руда 

месторождения Кукиисвумчорр.

Рис. 8.22е. Пятнистая апатито-нефелиновая руда

месторождения Кукисвумчорр.
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а                                                                                                          б

в                                                                                                          г

д                                                                                                          е

Рис. 8.23. Фрактальные кластеры фторапатита (черное) в апатито-нефелиновых породах, показанных на рис. 8.22а–д, и 

число квадратных ячеек размера размера r � r, потребовавшихся для полного покрытия этих кластеров, как функция r.
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Рис. 8.24. Типичное взаимоотношение различных текстурных типов апатито-нефелиновых пород. 

Кукисвумчоррское месторождение. Б – блоковая руда.

Рис. 8.25. Объемная брекчия пятнисто-полосчатых апатито-нефелиновых пород с ийолит-уртитовым цементом в богатой  

зоне рудного тела Кукисвумчоррского месторождения. Отретушированный фотомонтаж стенки Восточного штрека, 

гор. + 322 м (Онохин, 1967). Поле зрения 10 � 2 м.

Рис. 8.26. Бесцементное брекчирование пятнисто-полосчатых апатито-нефелиновых пород в богатой зоне рудного тела 

Кукисвумчоррского  месторождения . Отретушированный фотомонтаж стенки Восточного штрека, гор. +322 м (Онохин, 

1967). Поле зрения 4.5 � 2.5 м.



Среди указанных типов руд резко доми-

нируют сетчатые и линзовидно-полосчатые 

разновидности, отличающиеся одна от другой 

лишь формой ийолит-уртитовых “целиков” 

и мощностью огибающих их фторапатитовых 

прожилков. Именно поэтому геометрия фтор-

апатитовых кластеров на срезах рассматривае-

мых пород характеризуется сходной фракталь-

ной размерностью 1.63 � 2D
M

 � 1.75 (рис. 8.23). Их 

полная фрактальная размерность, оцененная 

по правилу Б. Мандельброта (Mandelbrot, 1983), 

будет на единицу больше, т. е. 3D
M

 � 2.6–2.7, что 

достаточно близко к размерности различных 

трещинных структур (см. вставку 7.1), а также 

рудных штокверков, образующихся при проса-

чивании минерализованных растворов сквозь 

горную породу (Горяинов, Иванюк, 2001а). 

Самые богатые пятнистые и пятнисто-полос-

чатые руды – это или просто наиболее мощ ные 

(до 1.5 м) апатитовые прослои линзовидно -

полосчатых  руд (рис. 8.24), или результат их пере-

кристаллизации вблизи пегматитовых жил (см. 

рис. 8.22е), а массивные (вкрапленные) руды – это 

неявновыраженная разновидность сетчатых руд. 

Блоковые руды представляют собой результат 

перекристаллизации сетчатых или линзовидно-

полосчатых руд, в результате которой отдельные 

кристаллы нефелина из ийолит-уртитовых лин-

зочек “сливаются” в более крупные (до 8 см) мета-

кристаллы, внутри которых часто сохраняются 

реликты ийолит-уртита (см. рис. 8.22д). 

Отдельного рассмотрения требуют брекчие-

вые руды, широко развитые в пределах всех хи-

бинских месторождений. Они представляют со-

бой организованную подобно “расплывающейся 

льдине” (см. вставку 4.2) объемную брекчию , в 

которой обломки апатито-нефелиновых пород 
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самого разного размера (от долей сантиметра  

до нескольких десятков метров) и формы сце-

ментированы сравнительно меланократовым 

фоидолитовым цементом (рис. 8.25). Состав по-

следнего обычно соответ ствует ийолит-уртиту, 

обогащенному апатитом и ортоклазом. Иногда, 

впрочем, цемент вообще отсутствует, и разно-

ориентированные обломки оказываются плотно 

притертыми друг к другу (рис. 8.26) подобно тому, 

как это происходит в железистых кварцитах (см. 

рис. 3.4). Отмечено (Онохин, 1967; Балаганская, 

1985), что бесцементные брекчии предшествуют 

брекчиям с цементом и часто входят в состав 

обломков в последних.

Независимо от количественного соотноше-

ния фрагментов апатито-нефелиновых пород и 

ийолит-уртитового цемента в составе брекчий 

(рис. 8.27а), встречаемость обломков с увеличе-

нием их площади уменьшается по степенному 

закону с показателем -0.6 (рис. 8.27б). Согласно 

формуле 4.3, распределение фрагментов апа-

тито-нефелиновых пород по размеру является 

фрактальным с размерностью D � 1.2, т. е. рас-

сматриваемые брекчии действительно подобны 

салфетке Аполлония (см. вставку 4.2). 

На приведенном на рис. 8.27б графике обра-

щает на себя внимание присутствие характерно-

го горба в интервале площадей от 0.05 до 0.5 м2. 

Этот горб, обусловленный несколько повышен-

ным количеством обломков среднего размера 

по отношению к эмпирической зависимости 

для всей совокупности фрагментов, постоянно 

присутствует на таких графиках, независимо 

от природы, состава и размера обломков изу-

чаемых брекчий (см., например, рис. В.4.2). 

Более того, если построить билогарифмический 

график  зависимости числа целиков в модельном 
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перколяционном  кластере от их размера, на нем 

будет присутствовать такой же горб (рис. 8.27в) 

Выполаживание графика N(>S) � S-0.5D в его 

левой части (рис. 8.27б) может быть связано как с 

прекращением дальнейшей самофрагментации 

мелких обломков ввиду достижения ими полной 

релаксации, так и с частичной ассимиляцией 

мелкообломочной фракции фоидолитовым 

расплавом (обусловившей, помимо прочего, 

повышенное содержание фторапатита в цементе 

брекчий по сравнению с таковым во вмещающих 

ийолит-уртитах). Тот факт, что фрактальная 

размерность обломочной составляющей рас-

сматриваемых брекчий  существенно отличается 

от среднего значения D = 2.5 (Sammis et al., 1986; 

Korvin, 1995) для фрагментированных пород, 

может свидетельствовать об их формировании 

вследствие тектоно-кессонного эффекта (см. 

вставку 4.2) .

Петрографический состав обломков и це-

мента, равно как их количественное соотно-

шение, изменяются в весьма широких пределах 

(табл. 8.6), из-за чего состав брекчиевых руд, в 

целом, оказывается крайне непостоянным (хотя 

он все же связан с составом окружающих пород, 

и, скажем, более богатые пятнистые апатитовые 

руды вмещают и более богатые брекчии). 

Границы между обломками и цементом, 

достаточно резкие в обнажениях и образцах, 

под микроскопом выглядят неровными, посте-

пенными, иззубренными ввиду проникновения 

зерен из ксенолита в цемент и наоборот (Зенкова, 

1982). Сам же цемент обычно тоже оказывается 

неоднородным, представляя собой ту же брек-

чию, но из ийолитов и уртитов с кластерами са-

харовидного фторапатита и участ ками клинопи-

роксенового и ортоклазового пойкилобластеза. 

Последний может приводить к формированию 

новообразованных малиньитов, рисчорритов и 

щелочных пегматитов (Балаганская, 1985). 

Еще одной необычной для магматогенных 

месторождений текстурной разновидностью 

апатито-нефелиновых пород являются плой-

чатые руды, достаточно широко развитые в бо-

гатой зоне Кукисвумчоррского, Юкспоррского 

и Расвумчоррского месторождений (рис. 8.28). 

Фрактальная размерность одиночных фоидоли-

товых слойков в пятнисто-полосчатых апатито-

нефелиновых рудах изменяется в пределах от 1.0 

до 1.2 в достаточно широком интервале масшта-

бов (от нескольких миллиметров до нескольких 

метров), как это показано на рис. 8.29 для одной 

из изображенных на рис. 8.28 изоклинальных 

складок с 2D
M

 = 1.11 ± 0.01. 

Рис. 8.27. Брекчии апатито-нефелиновых пород месторож-

дения Кукисвумчорр (а), зависимость числа N их обломков, 

площадь которых превышает S, от величины S (б) и анало-

гичная зависимость для целиков модельного перколяци-

онного кластера (в). 1 и 2 – Восточный штрек, гор. + 322 м, 

3 – “Сфеновый рудник”, гор. +410 м (Онохин, 1967).
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Химический состав апатито-нефелиновых 

пород варьирует в широком интервале значений 

(табл. 8.7), ограниченном, с одной стороны, со-

ставом исходных фоидолитов ряда мельтейгит–

уртит, а с другой, – содержанием фтор апатита 

(до 90 об. %). Содержание главных компонентов 

рассматриваемых пород: SiO
2
, Al

2
O

3
, Na

2
O, K

2
O, 

P
2
O

5
, Fe

2
O

3
 и F – характеризуется симметричны-

ми распределениями (нормальным или Коши), 

отражающими стремление минерального со-

става рассматриваемых пород к равновесной 

ассоциации фторапатит  +нефелин+эгирин. 

Поскольку состав породы на 95% определяется 

количественными соотношениями между эти-

ми минералами, содержание оксидов Si, Al, Na 

и K, с одной стороны, фтора и оксидов Ca и P, 

c другой, связаны отрицательной линейной за-

висимостью (рис. 8.30). Если дополнить выборку  

Рис. 8.28. Плойчатая пятнисто-полосчатая апатито-нефелиновая руда Кукисвумчоррского месторождения. 

Отретушированный фотомонтаж стенки бурового орта 2/3, гор. +322 м (Онохин, 1967).

1 м

Табл. 8.6. Минеральный состав брекчиевых руд (мас. %) по данным Р. Г. Зенковой (1982)

Ap Ne Cpx Ttn Mgt Or n

Кукисвумчорр 68±12 18±9 8±4 2±2 1±2 3±5 29

Юкспорр 52±12 29±11 10±5 2±2 3±3 2±2 60

Апатитовый Цирк 49±15 30±10 11±4 2±1 2±2 3±2 91

Плато Расвумчорр 52±14 28±11 12±5 3±3 1±1 4±3 21

Коашва 33±12 43±11 11±4 4±2 2±1 4±3 24

Ньоркпахк 37±10 34±10 16±7 2±1 1±1 6±5 33

Примечание. Ap – апатит; Ne – нефелин; Cpx – клинопироксен; Ttn – титанит; Mgt – магнетит; Or – 
ортоклаз ; n – число образцов. 

Рис. 8.29. Число квадратных ячеек размера r � r, потребо-

вавшихся для полного покрытия одного из фоидолитовых 

слойков в плойчатой апатито-нефелиновой породе (см. 

рис. 8.28), как функция r



апатито-титанитовыми породами, в число 

главных компонентов попадет также и титан, 

содержание оксида которого будет распределе-

но по закону Коши. Содержание большинства 

второстепенных компонентов распределено по 

экспоненциальному закону, что обусловлено, в 

первую очередь, резким преобладанием уртитов 

над более меланократовыми составляющими 

протолита апатито-нефелиновых пород. 

Апатито- и нефелино-титанитовые породы

Апатито- и нефелино-титанитовые руды, 

преимущественно развитые вдоль верхнего  

контакта апатито-нефелиновых пород, обра-

зуются в результате обогащения апатито-не-

фелиновых пород и покрывающих мельтейгит-

уртитов титанитом (в последнем случае – еще и 

фторапатитом ). Титанит слагает сначала доста-

точно редкую сеть прожилков в ийолит-уртитах 

(рис. 8.31), которая, однако, быстро сгущается , 

уже через несколько метров формируя  апатито-

Табл. 8.7. Химический состав апатито-нефелиновых пород

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание (мас. %)

Mo X
ср

min max σ

SiO
2

Коши (0.980) 238 23.60 20.38 1.07 38.94 8.04

TiO
2

Экспоненциальное (0.999) 238 1.10 1.91 0.05 10.14 1.46

ZrO
2

Бимодальное 10 0.05 и 0.09 0.07 0.01 0.14 0.04

Al
2
O

3
Коши (0.993) 238 12.50 11.08 0.47 27.28 5.17

Fe
2
O

3
Коши (0.948) 238 2.20 2.67 0.08 16.22 2.20

FeO Экспоненциальное (0.993) 225 1.30 2.20 0.00 15.41 1.46

MnO Экспоненциальное (0.990) 139 0.07 0.12 0.02 0.46 0.08

MgO Экспоненциальное (0.994) 224 0.50 0.66 0.02 3.06 0.47

CaO Коши (0.957) 224 27.50 29.19 4.08 51.25 9.69

SrO Бимодальное 14 0.25 и 2.25  2.11 0.02 4.43 1.14

Na
2
O Нормальное (0.995) 238 6.00 5.67 0.26 14.28 2.64

K
2
O Коши (0.960) 238 2.75 2.49 0.03 5.78 1.15

P
2
O

5
Коши (0.956) 236 20.50 20.99 2.12 40.65 8.16

CO
2

Экспоненциальное (0.996) 126 0.12 0.22 0.00 1.27 0.21

H
2
O Логнормальное (0.980) 139 0.49 0.56 0.11 1.96 0.37

S
общ

Экспоненциальное (0.872) 18 0.02 0.03 0.00 0.20 0.05

Cl Экспоненциальное (0.990) 29 0.03 0.05 0.00 0.29 0.07

F Нормальное (0.989) 139 1.90 1.88 0.23 3.34 0.77

Примечание. Подчеркнут более интенсивный максимум бимодального распределения. 
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Рис. 8.30. Соотношение главных компонентов состава 

апатито-нефелиновых пород.



титанитовые или нефелино-титанитовые поро-

ды с реликтами нефелина и овальными сегрега-

циями перекристаллизованного эгирин-авгита. 

Характерными акцессорными минералами этих 

пород являются орто клаз, магнетит, ильменит 

и кальцит (см. табл. 8.1), а в качестве вторичных 

минералов  обычно выступают натролит, ильме-

нит и калийферрорихтерит.

Данные о химическом составе апатито- и 

нефелино-титанитовых пород представлены 

в табл. 8.8. Практически все cлагающие их 

компоненты характеризуются бимодальными 

распределениями, каждый из максимумов 

которых соответствует  составу или нефелино-

титанитовых, или апатито-титанитовых пород. 

Соотношение между содержанием главных ком-

понентов в апатито- и нефелино-титанитовых 

рудах близко к таковому в апатито-нефелино-

вых породах (см. рис. 8.30). В силу наложен-

ного характера  титанитовой минерализации, 

содержание  TiO
2
 в составе рассматриваемых по-

род слабо (r2 < 0.5) зависит от количества какого-

либо другого компонента, линейно уменьшаясь 

при увеличении их суммарного содержания (за 

вычетом SiO
2
 и CaO). 

8.3. Щелочные сиениты

Щелочные сиениты занимают в Хибинском 

массиве резко подчиненное положение по отно-

шению к нефелиновым сиенитам и, как правило, 

связаны с ними постепенными переходами. Как 

это было показано в разделе 8.1, в крайней запад-

ной (точка А на рис. 7.3) и центральной (точка D) 

частях Хибинского массива получили развитие 

фойяиты с относительно повышенным за счет 

нефелина содержанием щелочных полевых 

шпатов (см. рис. 8.4). Местами соотношение этих 

минералов пересекает классификационную 

границу Ne/(Fsp + Ne) = 0.1 между щелочными 

и нефелиновыми сиенитами (см. рис. 8.1), что 

позволяет выделить “умптекитовую” краевую 

зону (Ramsay, Hackman, 1894) и “пуласкитовое” 

ядро массива (Коробейников, Павлов, 1990).

Щелочные сиениты представляют собой 

белые или светло-серые мелко-среднезернистые 

массивные породы (рис. 8.32), на 75–99 об. % 

сложенные агрегатом таблитчатых кристаллов 

ортоклаз-пертита, в интер стициях которого 

находятся зерна нефелина (до 8 об. %), эгирин-

авгита (до 25 об. %) и магнезиоарфведсонита (до 
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5 мм

11

22

33

2 см

11

22 44

33

44

Рис. 8.31. Нефелино-титанитовая порода, сформированная при сгущении апатито-титанитовых прожилков, рассекающих 

уртит месторождения Коашва (обр. 74; 44.4 км по профилю от точки A – см. рис. 7.3). Фото полированного образца (слева) 

и шлифа в проходящем свете (справа). 1 – титанит; 2 – фторапатит; 3 – нефелин; 4 – эгирин-авгит. 



1.5 об. %) (Горстка, 1971; Коробейников, Павлов, 

1990; наши данные). Как правило, темноцветные 

минералы образуют равномерную вкраплен-

ность в массе полевого шпата, реже – отдельные, 

порой достаточно крупные (до 50 см в диаметре) 

скопления, придающие породе такситовый об-

лик. Акцессорные минералы щелочных сиени-

тов представлены титанитом, астрофиллитом, 

флогопитом, содалитом, канкринитом, фтор-

апатитом, флюоритом, кальцитом, магнетитом 

и пирротином.

Сведения о химическом составе щелочных 

сиенитов, почерпнутые из работ В. Н. Горстки 

(1971), А. В. Галахова (1968), А. Н. Коробейникова 

и В. П. Павлова (1990), а также нашей базы дан-

ных, приведены в табл. 8.9. Содержание крем-

незема, как и большей части второстепенных 

компонентов, в этих породах характеризуется 

бимодальным распределением, в котором поло-

жение первого максимума соответствует средне-

му содержанию SiO
2
 в фойяитах (см. табл. 8.2), 

а положение второго говорит об относительном 

обогащении части щелочных сиенитов кремни-

ем. Содержания оксидов Al и K, распределенные 

по Q-нормальному закону, обратно пропорцио-

нальны таковым Si и Na (рис. 8.33), что коренным 

образом отличает рассматриваемые породы от 

фойяитов и фоидолитов, где какие-либо кор-

реляции между указанными компонентами 

отсутствуют. 

Учитывая закономерное появление щелоч-

ных сиенитов среди обогащенных калиевым 

полевым шпатом фойяитов (см. рис. 8.4) и со-

отношение главных компонентов в их составе, 

можно полагать, что эти породы сформиро-

вались путем привноса кремния в фойяиты 

согласно реакции:

Na
3
KAl

4
Si

4
O

16
 + 8SiO

2
 = 

          = 2(K
0.5

Na
0.5

)AlSi
3
O

8
 + 2NaAlSi

3
O

8
  

(8.1)

Образующийся анортоклаз, переходящий 

при охлаждении в ортоклаз-пертит, локализу-

ется in situ, тогда как альбит чаще формирует 

264 Часть II. Хибинские апатитовые месторождения

Табл. 8.8. Химический состав апатито- и нефелино-титанитовых пород

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание (мас. %)

Mo X
ср

min max σ

SiO
2

Бимодальное 41 27.00 и 34.00 31.46 21.16 39.54 4.69

TiO
2

Бимодальное 41 9.00 и 15.00 5.07 5.07 21.90 4.27

ZrO
2

6 0.11 0.14 0.06 0.25 0.07

Al
2
O

3
Нормальное (0.895) 40 11.00 11.63 2.68 20.20 3.93

Fe
2
O

3
Бимодальное 41 4.50 и 6.50 4.85 1.57 11.23 2.14

FeO Коши (0.939) 38 3.50 3.22 0.73 7.54 1.50

MnO Коши (0.886) 16 0.20 0.21 0.06 0.46 0.10

MgO Бимодальное 39 0.90 и 1.70 1.13 0.20 2.58 0.62

CaO Бимодальное 39 13.00 и 19.00 18.79 8.73 32.10 5.11

SrO Бимодальное 9 0.50 и 2.00  1.27 0.41 2.18 0.69

Na
2
O Бимодальное 41 2.50 и 6.00 6.16 1.94 10.00 2.01

K
2
O Нормальное (0.931) 41 2.40 2.46 0.21 4.45 0.85

P
2
O

5
Бимодальное 41 7.00 и 17.00 7.68 0.12 16.69 3.77

CO
2

Бимодальное 8 0.13 и 0.23 0.16 0.02 0.31 0.09

H
2
O Бимодальное 16 0.50 и 1.00 0.97 0.10 1.66 0.45

S
общ

5 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01

Cl 4 0.02 0.02 0.01 0.04 0.01

F Бимодальное 13 0.90 и 1.50 0.95 0.29 1.62 0.35

Примечание. Подчеркнут более интенсивный максимум бимодального распределения. 



Табл. 8.9. Химический состав щелочных сиенитов

Kомпонент Распределение (r2) n
Содержание (мас. %)

X
ср

Me min max σ

SiO
2

Бимодальное 11 57.5 и 63.5 62.50 57.21 68.70 3.85

TiO
2

Бимодальное 11 0.45 и 0.95 0.50 0.00 0.97 0.28

ZrO
2

3 0.04 0.04 0.04 0.05 0.01

Al
2
O

3
Q-нормальное (0.939) 11 18.10 18.46 16.36 18.87 0.88

Fe
2
O

3
Бимодальное 11 0.5 и 1.75 0.92 0.14 2.92 0.80

FeO Бимодальное 11 0.75 и 2.75 2.17 0.61 3.42 1.10

MnO Бимодальное 11 0.09 и 0.17 0.10 0.00 0.20 0.06

MgO Бимодальное 11 0.35 и 0.65 0.59 0.18 0.90 0.20

CaO Бимодальное 11 1.25 и 2.25 1.38 0.36 3.11 0.86

SrO 6 0.12 0.13 0.06 0.17 0.04

Na
2
O Коши (0.927) 11 7.40 7.57 5.98 8.98 0.92

K
2
O Q-нормальное (0.810) 11 5.27 5.37 1.23 6.74 1.62

P
2
O

5
6 0.12 0.12 0.04 0.20 0.06

CO
2

5 0.82 0.80 0.77 0.93 0.07

H
2
O Нормальное (0.757) 11 0.86 0.68 0.19 1.98 0.53

S
общ

6 0.12 0.15 0.01 0.18 0.06

Cl 6 0.14 0.08 0.00 0.43 0.16

F 6 0.08 0.07 0.02 0.17 0.01

Примечание. Подчеркнут более интенсивный максимум бимодального распределения. 
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5 мм

Рис. 8.32. Щелочной сиенит г. Кукисвумчорр (обр. 46; 26.3 км по профилю от точки A – см. рис. 7.3). Светлое – ортоклаз-

пертит; темное – эгирин-авгит, магнезиоарфведсонит, астрофиллит и пирротин. Фото полированного образца (слева) 

и шлифа в проходящем свете (справа).

1 см



по касательной к кольцевым разломам, хотя и 

залегают в фойяитах, но почти всегда отделены 

от них зоной тонко-мелкозернистых щелочных 

или нефелиновых сиенитов (апороговиковых 

фенитов). Внутри ксенолитов роговики обычно 

брекчированы и пронизаны густой сетью пегма-

титовых жил, также сопровождаемых ореолами 

фенитизизации. 

Макроскопически роговики представляют 

собой тонко-мелкозернистые породы (средний 

размер зерен – 0.07 мм) с характерным рако-

вистым изломом, окраска которых варьирует от 

белой, светло-серой, бледно-фиолетовой, голу-

бой, разных оттенков зеленой и коричневой до 

темно-серой и черной (рис. 8.35). Текстура этих 

пород изменяется от массивной и неясно-полос-

чатой до контрастно-полосчатой, линзовид-

но-полосчатой, такситовой и порфировидной. 

Микроструктура типично роговиковая, а при 

наличии крупных метакристаллов амфибо-

лов, корунда, нефелина, энигматита и других 

минералов – пойкилобластовая. 

Роговики характеризуются широкими ва-

риациями минерального состава как в объеме 

отдельного ксенолита, так и в пределах отдель-

ного образца или даже шлифа (Yakovenchuk et 

al., 2005). Например, показанный на рис. 8.34 

ксенолит в фойяитах г. Каскаснюнчорр сложен 

шестью группами пород, с каждой из которых 

связан свой особый тип гибридных пегматитов 

(Yakovenchuk et al., 2005): 

площадные альбитовые метасоматиты (вклю-

чая фениты), действительно широко развитые 

в вулканогенно-осадочных породах рамы и в 

фойяитах вблизи участков развития щелочных 

сиенитов.

Источником кремния, скорее всего, явились 

кварциты вулканогенно-осадочных комплексов 

зоны Имандра-Варзуга и “ловозерской свиты”, 

захваченные и полностью ассимилированные 

фойяитами в ходе формирования массива. 

Ксенолиты этих пород, частично превращен-

ных в тонкозернистые альбито-анортоклазовые 

фениты (неотличимые по составу от щелочных 

сиенитов) посредством той же самой реакции 

(8.1), широко распространены в эндоконтакто-

вой зоне массива, в его центральной части и в 

пределах Малого кольца (см. рис. 7.3).

8.4. Ороговикованные вулканогенно -
осадочные  породы

Как отмечалось, в Хибинском массиве име-

ются две дугообразные зоны распространения 

ксенолитов ороговикованных вулканогенно-

осадочных пород, пространственно связанные 

с комплексами пород Малого и Главного колец 

(см. рис. 7.3). Линзовидные ксенолиты рогови-

ков протяженностью от полуметра до 3 км при 

мощности до 600 м (рис. 8.34), длинные оси 

которых практически всегда ориентированы 
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Рис. 8.33. Соотношение содержаний оксидов Si и Al, Na и К в составе щелочных сиенитов Хибинского массива.
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1. Биотито-орток лазовыми роговиками с 

содалито -биотито-ортоклазовыми (с хризо-

бериллом, циркелитом, цирконом, гадолини-

том-(Се), монацитом-(Се), чевкинитом-(Се), 

флюоритом, молибденитом, леллингитом и 

графитом) и рутило-цирконо-ортоклазовы-

ми жилами;

2. Пирротино-корундо-анальцимо-альбито-

нефелиновыми, пирротино-ортоклазовыми 

и флогопито-пирротино-альбитовыми (±не-

фелин) роговиками с рутилом, фрейденбер-

гитом, алабандином, монацитом-(Се), мариа-

литом, графитом, халькопиритом и молибде-

нитом, которые рассекаются ортоклазовыми 

прожилками с корундом и кальцитом; 

3. Кварцево-топазо-андалузито-ортоклазовыми 

роговиками с рутилом, марказитом и корундом, 

рассекаемыми топазо- и корундо -ортоклазо-

выми жилами с мусковитом и рутилом;

4. Ортоклазо-ильменито-титанитовыми рого-

виками с кричтонитом и ловерингитом;

5. Анортоклазовыми роговиками, пронизанны-

ми тонкими мономинеральными прожилка-

ми фрейденбергита;

6. Анортоклазо-фрейденбергито-рутиловыми 

роговиками с анортоклазовыми прожилка-

ми, включающими фрейденбергит, циркон, 

лоренценит, ильменит, ильменорутил, мо-

либденит, лопарит-(Се), сейдозерит, кричто-

нит и пирротин.

Только в пределах данного ксенолита при-

сутствуют 60 минеральных видов, а всего в 

рассматриваемых породах и связанных с ними 

жилах гибридных пегматитов установлено более 

120 минералов (Yakovenchuk et al., 2005; курсивом 

выделены встречающиеся в качестве породооб-

разующих): акаганеит, алабандин, альбит, аль-

мандин, анальцим, андалузит, аннит, анортоклаз, 

анькангит, арагонит, арсенопирит, арфведсонит, 

астрофиллит, бадделеит, бёмит, борнит, брито-

лит-(Се), бромеллит, бюргерит, вуорелайненит, 

вюртцит, гадолинит-Се), галенит, ганит, геден-

бергит, герцинит, гётит, гипс, графит, давидит-

(Се), джерфишерит, диккит, диопсид, железо, ил-

лит, ильменит, ильмено рутил, кальсилит , кальцит, 

каолинит, карелианит, катофорит, кварц, корди-

ерит, корунд, кричтонит, ксенотим-(Y), кубанит, 

лампрофиллит, лёллингит, ловенит, ловерингит, 

Рис. 8.34. Крупный (100 � 50 м) ксенолит ороговикованных вулканогенно-осадочных пород 

“бронирует” южный склон г. Каскаснюнчорр.
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б
Рис. 8.35. Обогащенный пирротином тонкополосчатый аннито-анортоклазовый роговик г. Кукисвумчорр (а, 21.1 км по 

профилю от точки A – см. рис. 7.3) и сформировавшийся по нему энигматито-катофорито-нефелино-ортоклазовый 

фенит (б). Фото полированного образца (слева) и шлифа в проходящем свете (справа). 1 – катофорит ; 2 – энигматит; 

3 – астрофиллит; 4 – нефелино-альбито-ортоклазовый агрегат.

1 см

11

22

44

44



г. Юмъечорр (рис. 8.37), ошибочно названные 

в некоторых работах А. В. Галахова (1968; 1975) 

гипабиссальными гиган то зернистыми нефели-

новыми порфирами.

И в Ловозерском, и в Хибинском массиве с 

вулканогенно-осадочными породами “ловозер-

ской свиты” тесно ассоциируют так называемые 

“ромбен-порфиры” (щелочные трахиты) – 

жильные породы щелочно-сиенитового состава, 

в которых в мелкозернистой магнетито-клино-

пироксено-биотито-ортоклазовой основной 

массе присутствуют таблитчатые вкрапленники 

ортоклаза (рис. 8.38). Акцессорные минералы 

“ромбен-порфиров” представлены фторапа-

титом и титанитом, а при фенитизации в их 

составе появляются эгирин, щелочные амфи-

болы, нефелин и другие характерные минералы 

апороговиковых фенитов.

269Глава 8. Петрография Хибинского массива

лопарит-(Се), лоренценит, магнезиогастингсит, 

магнезиокатофорит, магнезиоферрикатофорит, 

магнетит, мариалит, марказит, молибденит, мо-

нацит-(Се), мусковит, натролит, нефелин, нозеан, 

опал, ортоклаз, парагонит, пирит, пирохлор, пир-

ротин, ренгеит, родохрозит, розенбушит, рутил, 

санидин, сейдозерит, секанинаит, сера, сидеро-

филлит, силлиманит, содалит, спессартин, стро-

нальсит, сфалерит, таусонит, титанит, топаз, 

троилит, ульвошпинель, уранпирохлор, фаялит, 

фергусонит-(Y), феррикатофорит, ферриферро-

нибёит, ферроколумбит, ферросилит, флогопит, 

флюорит, флюоцерит, фрейденбергит, фторапатит, 

фторэденит, халькозин, халькопирит, хошелага-

ит, хризоберилл, хромит, циркон, цирконолит, 

чевкинит-(Се), шамозит, шриланкит, эвдиалит, 

эгирин, эгирин-авгит, эдгарит, эденит, энигматит, 

эшинит-(Се) и ярозит.

Несмотря на разнообразный и весьма экзо-

тический минеральный состав роговиков и 

раз вивающихся по ним фенитов, пересчет хи-

мического состава этих пород на нормативные 

компоненты методом CIPW выявил всего лишь 

три группы пород (рис. 8.36), первые две из кото-

рых соответствуют более или менее интенсивно 

фенитизированным кварцитам и базальтам, 

а третья – щелочным трахитам и фонолитам 

(фенитам). Учитывая, что “ловозерская свита” 

представляет собой слоистую толщу оливиновых 

базальтов, андезитов и кварцитов (Пахомовский 

и др., 2005; Иванюк и др., 2006в), нефенитизи-

рованные роговики Хибинского массива, пред-

ставленные своими кварцевыми, фаялитовыми, 

кордиерито-секанинаитовыми, анадалузито-

силлиманитовыми, топазовыми и корундовыми 

разновидностями (см. Yakovenchuk et al., 2005), 

действительно могут быть результатом контак-

тового метаморфизма пород этой свиты. 

Последующий привнос алюминия и ще-

лочных металлов в существенно кварцевые 

роговики порождает, в соответствии с реакцией 

(8.1), фениты сначала щелочно-сиенитового, а 

затем и нефелин-сиенитового состава. Процесс 

фенитизации апобазальтовых роговиков сво-

дится к замене диопсида эгирином, щелочными 

амфиболами и флогопитом, полному исчезно-

вению плагиоклаза вследствие формирования 

Na-Ca амфиболов, титанита и кальцита, а также 

росту порфиробластов нефелина, анортоклаза, 

энигматита, арфведсонита и керсутита, зачас-

тую придающих роговикам порфировидный 

облик (см. рис. 8.35б). Наиболее выразительны 

в этом плане порфировидные нефелино-фа-

ялито-флогопито -анортоклазовые роговики 

Рис. 8.36. Диаграмма QAPF для CIPW-нормативного состава 

фенитизированных роговиков из ксенолитов в фойяитах 

Хибинского массива.



8.5. Дайковый комплекс

Как отмечалось, жильные породы Хибин-

ского массива преимущественно концентриру-

ются в пределах восточного сектора Главного 

кольца и представлены, в основном, гип абис-

сальными аналогами плутонических пород: 

щелочно-полевошпатовыми трахитами, фоно-

литами и (мела)нефелинитами (рис. 8.39), – а 

также мончикитами и карбонатитами, слагаю-

щими жилы и трубки взрыва в восточном секто-

ре Главного кольца. Традиционно выделяемые 

здесь щелочные габброиды (Куплетский, 1928; 

Галахов, 1975; Арзамасцев и др., 1988), действи-

тельно, попадают в поле тефритов-базанитов на 

диаграмме TAS, но, ввиду полного отсутствия 

в них плагиоклаза An
5–100

, здесь они будут от-

несены либо к нефелинсодержащим щелочно-

полевошпатовым трахитам (Ne < 10 об. %), либо 

к фонолитам (Ne > 10 об. %). 
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5 мм

11

Рис. 8.37. Порфиробласты нефелина в фаялито-флогопито-анортоклазовом роговике г. Юмъечорр (6.8 км по профилю 

от точки A – см. рис. 7.3). Фото полированного образца (слева) и шлифа в проходящем свете (справа). 1 – флогопито-

анортоклазо-фаялитовая основная ткань; 2 – порфиробласты нефелина с реликтами основной ткани и тонкой внешней 

зоной (3), обогащенной включениями анортоклаза , фаялита и флогопита. 

2 см
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Рис. 8.38. Обогащенный магнетитом “ромбен-порфир” 

г. Юмъечорр (6.8 км от точки A – см. рис. 7.3). Фото полиро-

ванного образца. 1 – ортоклаз; 2 – магнетит; 3 – диопсид .
1 см
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“Щелочные пикриты”, выделенные в составе 

трубок взрыва в восточной  части Хибинского 

массива (Арзамасцев и др., 1988; 2003 и др.), не 

вполне соответствуют пикритам по химическо-

му и минеральному составу (MgO < 18 мас. %, 

отсутствуют как нефелин, так и полевые шпаты 

и др.), но по совокупности признаков (преобла-

данию анальцима в основной массе, набору тем-

ноцветных минералов, структуре и генетической 

связи с карбонатитами) полностью соответству-

ют мончикитам (Классификация..., 1997).

Фонолиты

Фонолиты (вулканические аналоги нефели-

новых сиенитов) являются доминирующим ти-

пом гипабиссальных пород Хибинского массива, 

слагающим субвертикальные дайки мощностью 

до 5 м и протяженностью до 2 км. Они представ-

ляют собой серовато-зеленые до зеленовато-

черных тонкозернистые породы (рис. 8.40), 

сложенные каркасным агрегатом таблитчатых 

кристаллов ортоклаза (20–200 мкм), окаймлен-

ных иголочками эгирин-авгита, интерстиции в 

котором заполнены нефелином, анальцимом, 

канкринитом и натролитом с включениями 

эгирина. Фонолиты из осевых зон достаточно 

крупных даек нередко содержат вкрапленни-

ки нефелина, ортоклаза, а также радиально-

лучистые скопления игольчатых кристаллов 

эгирин-авгита размером до 5 мм. Акцессорные 

минералы  фонолитов представлены  флогопитом , 

форстеритом, титанитом, флюоритом и трои-

литом, вторичные – натролитом, кальцитом, 

шамозитом, неотокитом и гётитом. 

Большинство маломощных даек сложено 

массивными фонолитами от зальбанда до 

зальбанда, тогда как крупные нередко демон-

стрируют зональное строение: осевые зоны 

характеризуются порфировой текстурой, про-

межуточные – массивной, а зальбанды – ри-

сунчатой (рис. 8.41). Рисунчатость фонолитов 

обусловлена наличием субперпендикулярных 

поверхности контакта полигональных ячей (от 

3 до 15 см в поперечнике), сложенных ритмично 

чередующимися лейкократовыми (обогащен-

ными ортоклазом, нефелином, натролитом, 

канкринитом и анальцимом) и меланократо-

выми (обогащенными эгирином) слойками. По 

мнению Ю. Л. Войтеховского и А. К. Шпаченко 

(1997), формирование полигональной делимости 

происходило вследствие контракции фонолита, 

быстро остывавшего на контакте с фойяитом, 

а полизональное строение ячей обусловлено 

неравновесным фракционированием Fe3+ и Al 

кристаллизующимися фазами (см. вставку 8.3).

Помимо ячеистой, фоно литы могут иметь 

водорослевую, глобулярную и другие текстуры, 

обусловленные иными процессами самоор-

ганизации вещества  (ОДА-кластеры эгирина, 

формирование  изолированных эгириновых 

сегрегаций, закономерно распределенных в 

Рис. 8.39. Положение полей и точек среднего состава 48 образцов мончикитов, меланефелинитов и нефелинитов (голубое ), 

17 образцов фонолитов (розовое) и 9 образцов щелочно-полевошпатовых трахитов (зеленое) на TAS-диаграмме по 

данным А. А. Арзамасцева и др. (1988). 



существенно нефелино-ортоклазовой  матрице  

вследствие конкурентного роста и др. – см. 

[Горяинов, Иванюк, 2001а]).

Щелочно-полевошпатовые трахиты

Нефелинсодержащие и безнефелиновые 

альбитовые и ортоклазовые трахиты (дай-

ковые ана логи щелочных сиенитов) – это 

тонко-мелкозернистые  массивные зеленовато-

серые породы, сложенные каркасным агре-

гатом пластинчатых кристаллов альбита (до 

50 об. %), интерстиции в котором заполнены 

ксеноморфными  зернами нефелина, канкри-

нита, анальцима, диопсида –эгирин-авгита, 

керсутита–гастингсита, флогопита, магнети-

та, кальцита и фтор апатита (Арзамасцев и др., 

1988). Изредка в щелочно-полевошпатовых 
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500 мкм

11

Рис. 8.40. Фонолит из дайки в фойяитах г. Кукисвумчорр. Фото шлифа в проходящем свете (слева) и его изображение в 

обратнорассеянных электронах . 1 – апонефелиновый натролит; 2 – ортоклаз; 3 – эгирин-авгит. 

5 мм

11

22

11

33

22

33

Рис. 8.41. Рисунчатый фонолит г. Тахтарвумчорр и характер зональности одной из его ячей.

1 см
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Вставка 8.3. Природа полосчатой текстуры минеральных агрегатов

Согласно П. Ортолеве (Ortoleva, 1990), в условиях пересыщения расплава атомами A ско-

рость их захвата растущими кристаллами А-содержащей фазы Х пропорциональна размеру 

этих кристаллов (т. е. числу уже отложившихся атомов A). Нелинейное уменьшение числа 

атомов А вблизи фронта кристаллизации фазы Х приводит к созданию здесь локального 

пересыщения расплава компонентом B, а это, в свою очередь, инициирует кристаллизацию 

В-содержащего вещества Y. Начавшись, локализация атомов В в составе минерала Y тоже 

нелинейно ускоряется, вновь приводя к росту соотношения концентраций C
A
/C

B
 в расплаве, 

и процесс повторяется. Если в конкретных P3T условиях преимущественно кристаллизуется 

вещество Y, или скорость диффузии атомов B к растущему кристаллу намного превышает 

таковую атомов А, то содержание вещества Y является “быстрой” переменной по отношению 

к таковому вещества X. В этом случае фракционирование f:

,

где η = С
X
/С

Y
, k = k

A
( f )/k

B
( f ), оказывается связанным с С

Х
 гистерезисным соотношением 

(рис. 8.3а), обусловливающим периодическую кристаллизацию веществ Х и Y. 

Если фракционирование является функцией нескольких “медленных” переменных, 

скажем концентраций и X, и Y, то кривая неравновесного фракционирования переходит в 

поверхность, форма которой может иметь вид, показанный на рис. В.8.3б. Теоретическая 

зональность такого кристалла или минерального агрегата близка к зональности эгирино-

ортоклазовых (+нефелин) фонолитовых ячей (ср. рис. 8.41 и В.8.3б).

Рис. В.8.3а. Кривая неравновесного фракционирования, отвечающая за полизональное строение минерального 

агрегата, и соответствующий ей концентрационный профиль (Ortoleva, 1990).

Рис. В.8.3б. Сборка на поверхности неравновесного фракционирования, являющегося функцией концентрации  

двух компонентов, и соответствующий концентрационный профиль (Ortoleva, 1990).



трахитах присутствуют форстеритовые, авги-

товые или альбитовые вкрапленники размером 

до 5 мм, резорбируемые по краям серпентино-

магнетитовым агрегатом (в случае форстерита) 

и эгирин-авгитом (в случае клинопироксена). 

Характерные акцессорные минералы этих 

пород представлены титанитом, пектолитом, 

магнетитом, ильменитом, пирротином и пи-

ритом, а вторичные – ортоклазом, эгирином и 

натролитом.

Замечено (Арзамасцев и др., 1988), что вто-

ричный ортоклаз появляется в ощутимых коли-

чествах в составе щелочно-полевошпатовых тра-

хитов лишь в том случае, когда их жилы рассека-

ют рисчорриты и ортоклазсодержащие уртиты. 

Этот факт говорит о том, что сопровождающая  

становление Главного фоидолитового кольца 

ортоклазизация окружающих пород продолжа-

лась дольше, чем принято считать, и затрагивала 

не только сами фойяиты, но и рассекающие их 

жильные породы. 
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Фоидиты

В то время как из фоидолитов наиболь-

шее распространение в Хибинском массиве 

получили уртиты (см. рис. 8.1), среди фои-

дитов явно доминируют их меланократовые 

разновидности – пироксеновые и оливиновые 

меланефелиниты. 

Нефелиниты представляют собой темно -

серые  массивные породы, основная масса 

которых сложена идиоморфными зернами 

эгирин-авгита, флогопита и магнетита, а вкрап-

ленники – идио морфными кристаллами нефе-

лина, флогопита и авгита (с эгирин-авгитовыми 

внешними зонами). Помимо порфировых, 

встречаются афировые разновидности этих 

пород, сложенные крупными изометричными 

выделениями нефелина, “нашпигованными” 

кристалликами эгирин-авгита (Арзамасцев и 

др., 1988). 

Меланефелиниты – темно-серые до черных 

породы с массивной, порфировой или минда-

лекаменной текстурой (рис. 8.42). Их основная 

масса сложена агрегатом призматических крис-

таллов диопсида–эгирин-авгита, зерен магне-

тита и чешуек флогопита–аннита, интерстиции 

в котором заполнены нефелином, содалитом, 

натролитом и кальцитом. Вкрапленники раз-

мером до 8 мм, количество которых достигает 

50% объема породы, представлены форстеритом, 

авгитом с оторочками эгирин-авгита и флого-

питом с оторочками аннита. Во многих мелане-

фелинитах присутствуют округлые оцелли (до 

7 мм в диаметре), сложенные плотными фарфо-

ровидными и радиально-лучистыми агрегатами 

арагонита, шортита, афвиллита и волластонита 

с включениями содалита, титанита и флогопита. 

Акцессорные минералы представлены магне-

зиохромитом, титанитом, ортоклазом, пекто-

литом, фторапатитом и пирротином. Наиболее 

распространенными вторичными минерала-

ми являются апофорстеритовый серпентин 

и цеолиты, замещающие нефелин и содалит 

(Yakovenchuk et al., 2005).

Мончикиты

Во многих работах по Хибинскому массиву 

(Зак и др., 1972; Галахов, 1975 и др.) меланефели-

ниты отнесены к породам лампрофирового ряда 

и описаны под названием “мончикиты”. Однако 

по своему химическому и минеральному составу 

это, все же скорее, жильные аналоги хибинских 

(оливинсодержащих) ийолит-мельтейгитов, чем 

800 мкм

11
22

33

Рис. 8.42. Оливиновый меланефелинит из дайки в апатито-

нефелиновых породах г. Коашва. Изображение в обратно-

рассеянных электронах. 1 – форстерит; 2 – серпентин; 

3 – магнезиохромит; 4 – нефелино-магнетито-флогопито-

диопсидовая основная масса. 

44



ричные – апофорстеритовыми серпентином, 

магнезитом и магнетитом, апофлогопитовым 

клинохлором и гётитом. Биметасоматический 

диопсид часто развивается по контакту доломита 

и анальцима в виде скелетных кристаллов. В не-

которых образцах присутствуют редкие пойки-

лобласты ортоклаза с реликтами окружающих 

минералов.

В трубках взрыва мончикито-карбонати-

товый цемент заключает в себе частично пере-

работанные обломки уртитов, перидотитов, 

мономинеральных керсутитовых и апатито-ам-

фиболовых пород, а также доломитовых и магне-

зито-доломитовых карбонатитов (см. рис. 8.43).

Карбонатиты

Карбонатиты получили наибольшее рас-

пространение в районе умбозерского залива 

Тульилухт, где они образуют густой штокверк 

разнообразных по составу жил, формирующий 

совместно с частично переработанными вмеща-

ющими породами трубу с эллипсовидным сече-

нием 900 � 1500 м –т. н. “Карбонатитовый шток” 
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собственно лампрофиры. Мончикиты, в отли-

чие от меланефелинитов, распространенных в 

пределах всего Главного кольца, встречаются 

лишь в восточной части Хибинского массива, 

где они совместно с карбонатитами слагают 

цемент трубок взрыва и жильные тела в составе 

карбонатитового комплекса (см. рис. 7.3). 

Макроскопически мончикиты – это пор-

фировые породы, основная масса которых сло-

жена анальцимом (преобладает), диопсидом, 

доломитом и титанистым магнетитом, а вкрап-

ленники – флогопитом (резко преобладает), 

хромистым диопсидом, эгирин-авгитом, пар-

гаситом и сравнительно редким здесь форсте-

ритом (рис. 8.43). Обычно мончикиты содержат 

большое количество карбонатных оцеллей, 

сложенных агрегатом зерен доломита, кальцита, 

магнезита и сидерита с включениями стронциа-

нита, норсетита, барита, гармотома, магнетита 

и гётита (Yakovenchuk et al., 2005). 

Акцессорные минералы мончикитов пред-

ставлены титанитом, мусковитом, рутилом, 

магнетитом, магнезиохромитом, ильменитом, 

пиритом, фторапатитом и монацитом; вто-

4 мм

11

Рис. 8.43. Обломки уртитов (А), мономинеральных керсутитовых пород (Б) и карбонатитов (В) в мончикитовом цементе (Г) 

из трубки взрыва в уртитах г. Намуайв (полированный образец слева) и фото участка мончикитового цемента в проходя-

щем свете (справа). 1 – флогопит; 2 – диопсид; 3 – эгирин-авгит; 4 – серпентинизированный форстерит; 5 – анальцим; 

6 – паргасит; 7 – доломито-магнезитовый агрегат; 8 – доломито-диопсидо-анальцимовая основная масса. 

3 см
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(Дудкин и др., 1984). Последний представляет 

собой сложную брекчию, в которой фрагменты 

карбонатизированных фойяитов, ийолитов, 

меланефелинитов, фонолитов и флогопито-эги-

рино-апатитовых пород сцементированы альби-

то-кальцитовыми и флогопито-кальцитовыми 

породами, а затем рассечены густой сетью позд-

них карбонатитов и карбонато-цеолитовых жил. 

Породы карбонатитовой серии подразделяются 

на 8 типов, первые два из которых представляют 

собой явно магматические образования (ранние 

карбонатиты), а остальные формировались пос-

редством гидротермально-метасоматической 

переработки ранних карбонатитов и вмещаю-

щих пород (Zaitsev, 1996; Zaitsev et al., 1998):

1. Флогопито-эгирино-апатитовые породы, 

образующие жилы мощностью от 50 см до 2 м 

в фойяитах, но чаще – ксенолиты (до 30 см в 

поперечнике) в карбонатитах. Это массивные 

тонкозернистые породы при содержании кар-

бонатов менее 5 %, средне- и крупнозернис-

тые – при содержании карбонатов 5–10%. Их 

первичная минеральная ассоциация вклю-

чает фторапатит, эгирин-авгит, пирротин и 

пирохлор, вторичная – флогопит и пирит, 

замещающие, соответственно, эгирин-авгит 

и пирротин;

2. Кальцито-флогопито-эгирино-апатитовые 

карбонатиты, слагающие жилы мощностью 

от 0.1 до 4м, – средне–крупнозернистые 

полосчатые породы, включающие также пир-

ротин, пирит, ильменит, магнетит, пирохлор 

и халькопирит;

3. Кальцитовые карбонатиты с бурбанкитом 

или карбоцернаитом, образующие жилы 

мощностью от 0.01 до 6 м, – светлые круп-

нозернистые породы, на 10–50 % сложенные 

бурбанкитом или карбоцернаитом-(Се), с 

ксенолитами измененных ийолитов, фойяи-

тов, меланефелинитов и щелочных трахитов. 

Карбоцернаит-(Се) обычно частично заме-

щен пористым агрегатом стронцианита, кор-

дилита-(Се), синхизита-(Се) и барита; бур-

банкит –анкилитом-(Се), синхизитом-(Се), 

стронцианитом, баритом, гармотомом и 

эдингтонитом;

4. Анкерито-кальцитовые карбонатиты с 

синхизитом-(Се), представляющие собой 

результат метасоматической переработки 

кальцитовых карбонатитов и часто содержа-

щие их реликты. Это серые средне-крупно-

зернистые породы, в которых, помимо 

перечисленных минералов, присутствуют 

кутногорит, паризит-(Се), кордилит-(Се), 
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бастнезит-(Се), кухаренкоит-(Се), стронциа-

нит и маккельвиит-(Y);

5. Родохрозито-анкеритовые карбонатиты с 

синхизитом-(Се) или кордилитом-(Се) – ко-

ричневые средне- и крупнозернистые породы, 

содержащие, помимо указанных минералов, 

также паризит-(Се), кухаренкоит-(Се), баст-

незит-(Се), маккельвиит-(Y), доннейит-(Y), 

эвальдит, стронцианит, барит, эдингтонит и 

гармотом;

6. Сидерито-анкерито-натролитовые жилы, 

сложенные светло-серым средне- и крупно-

зернистым массивным агрегатом перечис-

ленных минералов с акцессорными синхи-

зитом-(Се), кордилитом-(Се), кухаренкои-

том-(Се), цебаитом-(Се), маккельвиитом-(Y), 

эвальдитом, доннейитом-(Y), стронциани-

том, баритом, эдингтонитом и гармотомом;

7. Сидерито-нордстрандито-натролитовые 

жилы, содержащие, помимо главных минера-

лов, также кордилит-(Се), маккельвиит-(Y), 

эвальдит, доннейит-(Y), баритокальцит, 

стронцианит и барит;

8. Натролито-сидерито-давсонитовые про-

жилки (до 10 см) с флюоритом, криолитом, 

баритом, кальцитом, пиритом, анальцимом, 

эдингтонитом, маккельвиитом-(Y), эвальди-

том, доннейитом-(Y), стронцианитом, кор-

дилитом-(Се), баритом и многочислен ны ми 

пустотами с натролитом.

8.6. Пегматито-гидротермальные жилы

Как отмечалось, подавляющее большинство 

пегматитовых и гидротермальных жил приуро-

чено к породам Главного кольца и прилегающим 

к ним участкам фойяитов (см. рис. 7.9). Средний 

размер жил (из 175 изученных) составляет 

30–50 м в длину при мощности порядка 0.5 м 

(Тихоненков, 1963). Их наиболее характер-

ная морфология – линзовая и штокверковая 

(Yakovenchuk et al., 2005), причем линзы также 

обычно являются раздувами тонких прожилков, 

объединенных в штокверк (рис. 8.44). 

Строение и фрактальная размерность пег-

матитовых штокверков (рис. 8.45) близки к 

таковым других структур Хибинского массива, 

так или иначе связанных с формированием 

трещин растяжения (см. вставку 7.1): всего 

фоидолитового  кольца (см. рис. 7.5), рудных тел, 

кластеров фторапатита в апатито-нефелиновых 

породах (см. рис. 8.23), современных штокверков 

карбонатов натрия в стенках горных выработок 

и др. (Иванюк и др., 2002).
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Как правило, жилы имеют зональное стро-

ение (Yakovenchuk et al., 2005). Их краевые зоны 

сложены крупными кристаллами микроклина, 

эгирин-авгита, Na-Ca-амфиболов (арфвед-

сонита, рихтерита, феррорихтерита и др.) и 

энигматита, интерстиции в котором заполнены 

нефелином с включениями эвдиалита, ферсма-

нита, лоренценита, ринкита, лампрофиллита, 

ильменита и др. Осевые части жил обычно пред-

ставлены более щелочной ассоциацией, вклю-

чающей содалит, эгирин, арфведсонит, биотит, 

натролит, виллиомит, термонатрит, натрон, 

трону, пектолит, катаплеит, а также множество 

редких минералов: вадеит, лейфит, умбит, кос-

тылевит, циркон, манган-нептунит, виногра-

довит, юкспорит, кукисвумит, шафрановскит, 

минералы группы лабунцовита и др., – образо-

ванных за счет изменения более ранних титано-, 

ниобо- и цирконосиликатов путем самосборки 

из нанокластеров, нанотрубок и нанонитей (см. 

вставку 8.4). Многие из этих минералов сами по 

себе нестабильны и легко трансформируются на 

следующих этапах во все более низкотемпера-

турные минеральные виды. 

Центральные пустоты жил инкрустированы 

кристаллами наиболее поздних цеолитов (натро-

лита, гоннардита, анальцима, шабазита, эдин-

гтонита, гармотома, томсонита, гейландита, 

амичита, филлипсита, перлиалита, мерлиноита 

и др.), фосфатов (натрофосфата, карбонат-фтор-

апатита, бонштедтита, сидоренкита, накафита, 

настрофита–набафита, витусита-(Се), рабдофа-

на-(Се) и др.) и карбонатов (кальцита, родохро-

зита, стронцианита, витерита, баритокальцита, 

бурбанкита, анкилита-(Се/La), доннейита-(Y), 

маккельвиита-(Y), эвальдита, тулиокита, ку-

харенкоита-(Се/La), гейлюссита, пирссонита и 

др.), а завершает всё образование натроксалата 

и твердых углеводородов.

Контакты жил с вмещающими породами 

могут быть постепенными и резкими, но и в 

последнем случае обычно наблюдаются экзо-

контактовые изменения (шпреуштейнизация, 

эвдиалитизация, эгиринизация и др.). 

Взаимоотношения пегматито-гидротер-

мальных жил с дай ками также достаточно четко 

определены (Тихоненков, 1963; Костылёва-

Лабунцова и др., 1978) – в большинстве случаев 

Рис. 8.44. Штокверк натролито-альбитовых и натролито-содалито-пектолитовых жил в уртитах г. Ньоркпахк (Yakovenchuk 

et al., 2005). 1 – массивные уртиты; 2 – рассланцованные биотитизированные уртиты; 3 – радиально-лучистые агрегаты 

эгирина; 4 – крупнозернистый агрегат альбита; 5 – мелкозернистый агрегат альбита; 6 – микроклин; 7 – лабунцовит-Mn–

леммлейнит-К; 8 – натролит; 9 – фторапатит; 10 – содалит; 11 – ферсманит; 12 – пектолит.
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Вставка 8.4. Формирование силикатов посредством самосборки 
из нанонитей, нанотрубок и нанокластеров

В последние годы в пегматито-гидротермальных жилах Хибинского массива открыт 

очень интересный класс (титано-ниобо-)силикатов щелочных металлов, кристаллическая  

структура которых составлена из нанокластеров, нанонитей и нанотрубок. Например, 

титаносиликатную  основу кристаллической структуры юкспорита (Sr, Ba)
2
K

2
(Ca, Na)

14

(�, Mn, Fe){(Ti, Nb)
4
(O, OH)

4
[Si

6
O

17
]

2
[Si

2
O

7
]

3
}(H

2
O, OH)

n
 можно получить, сворачивая слой из 

TiO
6
-октаэдров и диортогрупп Si

2
O

7
 в полярные нанотрубки диаметром 2 нм (рис. В.8.4), по-

добно тому, как это происходит при формировании углеродных нанотрубок (Krivovichev et al., 

2004a). Затем эти нанотрубки самоорганизуются в кристаллическую структуру, используя в 

качестве “цемента” ионы щелочных и щелочноземельных металлов. Структура чивруайита 

(Ca, K, Mn, �)
4
(Ti, Nb, �)

5
[(Si

6
O

17
)

2
|(OH, O)

5
]•13–14 H

2
O основана на пористом разорванном 

каркасе [Si
6
O

17
]10- из кремнекислородных тетраэдров, внутри которого расположены полярные 

стержни из связанных по вершинам октаэдров TiO
6
 (Men’shikov et al., 2006). В связи с при-

сутствием таких стержней, эта структура может рассматриваться как совокупность титан-

оксидных нанонитей, погруженных в силикатную матрицу, а их полярность предопределяет 

наличие у чивруайита нелинейно-оптических свойств. 

Кристаллическая структура шафрановскита K
2
Na

3
(Mn, Fe, Na)

4
[Si

9
(O, OH)

27
]•nH

2
O пред-

ставляет собой трехслойный пакет из кремнекислородных тетраэдров и MnO
6
-октаэдров. 

Несоразмерность тетраэдрического и октаэдрического слоев приводит к напряжениям, кото-

рые могут компенсироваться либо модуляцией, либо, как это и произошло в данном случае, 

разрывом силикатного слоя и образованием наноостровных комплексов, cоставленных из 

13 кремнекислородных тетраэдров (Krivovichev et al., 2004b). 

Образование перечисленных соединений осуществляется в ультраагпаитовых гидротер-

мальных жилах за счет кластеризации наночастиц и их самоорганизации в кристаллические 

структуры путем присоединения дополнительных катионов. Многие из этих соединений 

легко декатионизируются, сохраняя свой каркас, а вхождение в такую структуру других ка-

тионов (Cs, Rb, Tl, Sr, Cu и др.) её стабилизирует. Последнее обстоятельство открывает новые 

возможности для создания стабильных в широком диапазоне условий катионообменников 

и “ловушек” для различных металлов, включая радиоактивные изотопы Sr и Cs.

Рис. В.8.4. Кристаллическая структура юкспорита (Krivovichev et al., 2004a).



(рис. 8.47). Их полная фрактальная размерность, 

определенная по эмпирическому правилу 

Мандельброта, будет равна 2.5–2.6, что близко 

к теоретической размерности перколяционного 

кластера 2.54. 

Для выявления связи между наличием в 

породе растворимых карбонатов натрия и ее 

механическими свойствами пробы уртитов и 

рисчорритов, отобранные через каждые 10–15 м 

вдоль уступов северного борта карьера, раздав-

ливались на гидравлическом прессе, ситованием 

выделялись фракции <0.16 мм, 0.16–1.00 мм и 

1–2 мм, из которых затем бралась водная вы-

тяжка и потенциометрически определялась 

величина ее рH. Поскольку между значениями 

рН, определенными для разных фракций одно-

го и того же образца, имеется положительная 

корреляция, в дальнейшем мы использовали 

только данные для фракции <0.16 мм. В том 

случае, когда в породе фиксировались раство-

римые карбонаты натрия,величина рН
<0.16

 всегда 

превышала значение 10. 

Главным результатом исследований стало 

обнаружение связи между присутствием в породе 

карбонатов натрия и ее блочностью (рис. 8.48): 

участки карьера, в которых обнаружена сода 

дайки или пересекают жилы, или проникают 

по тем же ослабленным зонам. Исключение со-

ставляют низкотемпературные пектолитовые, 

карбонатные и цеолитовые прожилки, разви-

вающиеся по трещинам во всех типах пород, 

включая пегматитовые жилы и дайки щелочно-

ультраосновных пород. 

Рассмотрим основные закономерности 

формирования штокверков таких прожилков 

на примере так называемой “содовой” минера-

лизации, появляющейся на стенках горных вы-

работок, пройденных в удароопасных участках 

Хибинского массива (Горяинов и др., 1998).

8.7. Штокверки растворимых карбонатов натрия

Изучение закономерностей современного 

карбонатного минералообразования было про-

ведено (Горяинов и др., 1998) в северном борту 

Центрального рудника (месторождение Плато 

Рассвумчорр, см. рис. 7.3), где покрывающие 

рудное тело уртиты и рисчорриты пронизаны 

штокверками растворимых карбонатов натрия 

(рис. 8.46). Фрактальная размерность этих шток-

верков изменяется в пределах 1.47 � 2D
M

 � 1.63 в 

широком интервале масштабов от 1 мм до 100 м 

Рис. 8.45. Штокверк эгирино-нефелино-микроклиновых 

жил в фойяитах г. Эвеслогчорр [см. описание в работе 

(Yakovenchuk et al., 2005)], схема строения штокверка 

(справа) и число квадратных ячеек размера размера r � r, 
потребовавшихся для его полного покрытия, как функция r. 
Наклон зависимости определяет фрактальную размерность 

штокверка 2D
M
 = 1.61 ± 0.01. Его полная фрактальная раз-

мерность может быть приблизительно оценена как 2.6.
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Рис. 8.47. Число N квадратных ячеек размера r � r, по требовавшихся для полного покрытия изображенных на рис. 8.46 

содовых кластеров 1,2, 3 и 4, как функция r.

Рис. 8.46. Разномасштабные кластеры растворимых карбо-

натов натрия (термонатрита, натрона и троны) в рисчорри-

тах северо-западного борта карьера Центрального рудника 

(месторождение Плато Расвумчорр).
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(рН
<0.16

> 10) характеризуются значительными 

размерами слагающих их монолитных блоков 

рисчорритов, тогда как подавляющее большин-

ство “бессодовых” проб было отобрано из сте-

нок с небольшой блочностью порядка 1–3 м (по 

максимальному размеру). Этот результат полно-

стью согласуется с наблюдениями Г. А. Маркова 

(1977), который показал, что такие явления, как 

горные удары, шелушение стенок горных выра-

боток в результате так называемого “бокового 

отпора”, повышенные уровни эмиссии электро-

нов и др., характерны именно для монолитных 

пород, залегающих ниже уровня эрозионного 

среза. 

Известно также (Горяинов, 1983; Хомяков, 

1990 и др.), что содообразование активно про-

исходит в керне скважин, пробуренных в на-

пряженных участках массива (особенно, в под-

нятом с достаточно большой глубины), и может 

привести к полной дезинтеграции изначально 

прочной породы в течение одного-двух месяцев. 

Проведенный нами (Горяинов и др., 1998) специ-

альный эксперимент подтвердил связь процесса 

содообразования с релаксацией  горнопородного  

блока и возможность фиксировать напряжен-

ные участки массива по появлению в стенках 

карьера растворимых карбонатов натрия (см. 

вставку 8.5).

Совершенно ясно, что кластеры раство-

римых карбонатов натрия, морфологически 

идентичные фоидолитовому кластеру Главного 

кольца (см. рис. 7.5), штокверкам пегматитовых 

и гидротермальных жил (см. рис. 8.45), зонам 

брекчирования апатито-нефелиновых пород и 

т. д., являют собой современный этап форми-

рования Главного кольцевого разлома в продол-

жающем воздыматься Хибинском массиве (см. 

вставки 7.1 и 7.2). 

Как оказалось, и апатито-нефелиновые 

породы почти на всем протяжении Главного 

кольца, за исключением приповерхностных 

участков Кукисвумчорро-Расвумчоррской лин-

зы, формируют аналогичные штокверки, мор-

фология и фрактальная размерность которых 

близка к таковым перколяционных кластеров и, 

соответственно, трещин растяжения (см. встав-

ки 1.1 и 7.1). А наиболее ярким примером такой 

организации рудной зоны является крупнейшее 

в Хибинском массиве и во всем мире месторож-

дение Коашва.

 

Рис. 8.48. Соотношение блочности стенки карьера, из которой отобрана проба, и рН
<0.16

 ее водной вытяжки 

(при значении рН
<0.16

 > 10 в породе наблюдаются растворимые карбонаты натрия).



Вставка 8.5. Связь процесса содообразования с изменением упругих свойств горной породы

В ходе эксперимента по изучению причин активного содообразования в изначально 

бессодовых и безвиллиомитовых породах из скважин, пробуренных в удароопасных блоках 

уртитов Расвумчоррского месторождения, были отобраны пять более или менее однородных 

участков керна диаметром 5 см. Каждый из них был распилен на 24 шестисантиметровых 

образца, которые затем были помещены в эксикатор с прокаленным оксидом кальция в ка-

честве влагопоглотителя, и через определенные интервалы времени по стандартным мето-

дикам (сериями по 6 образцов) изучались предельная прочность сжатия (σ
сж

), акустические 

характеристики породы вдоль оси керна (V
s
 и V

p
), и рH водной вытяжки этих образцов. 

Как оказалось, даже в сухом воздухе со временем в уртитах появляется все более густая 

сеть трещинок, заполненных макроскопически видимыми растворимыми карбонатами 

натрия (резко преобладающим термонатритом, натроном и троной). По этой причине со 

временем уменьшается скорость прохождения сквозь образец поперечных звуковых волн V
s
, 

определяемая, главным образом, сплошностью среды. Скорость же продольных волн V
p
 не 

только не уменьшается, но даже возрастает, так что отношение V
s 
/V

p
 со временем в четырех 

образцах из пяти заметно уменьшается (рис. В.8.5а). Это явление может быть обусловлено 

тем, что при прохождении продольных звуковых волн сквозь активную среду, коей является 

напряженная горная порода, они получают возможность “подпитываться” упругой энергией 

минеральных зерен, приобретая таким образом свойства солитона (Береснев и др., 1987). 

Поперечные волны таким свойством не обладают и всё сильнее рассеиваются неоднород-

ностями, количество которых со временем только возрастает. В этой связи стоит упомянуть 

исследования И. Л. Нерсесова с коллегами (1971), которые показали, что в зоне землетрясения 

V
p
 значительно повышается относительно V

s
. Замечателен и тот факт, что отношение V

s 
/V

p
 

резко уменьшается в преддверии сильного землетрясения.

Во всех образцах σ
сж

 сначала незначительно возрастает (очевидно, благодаря залечиванию 

трещин новообразованными карбонатами натрия), а затем начинает уменьшаться (из-за 

возникновения новых микротрещин при саморазрушении породы и постоянно увеличива-

ющегося объема карбонатов натрия): рис. В.8.5б. Конечным результатом этого процесса, как 

это часто бывает, стала образовавшаяся через 1.5–2 года от начала эксперимента слабосвя-

занная брекчия, в которой обломки уртита сцементированы порошковатыми карбонатами 

натрия.

а                                                                                                                   б

Рис. 8.5. Изменение акустических свойств (а) и прочности (б) помещенных в эксикатор образцов уртитов 

со временем (аналитик В. Л. Ильченко).
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Глава 9. ГЕОЛОГИЯ АПАТИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Как отмечалось в седьмой главе, все хибин-

ские месторождения и рудопроявления приуро-

чены к приконтактовой с рисчорритами части 

мельтейгит-уртитовой толщи Главного кольца, 

где они группируются в пределах трех рудных по-

лей: юго-восточного, юго-западного и северного 

(см. рис. 7.3). Месторождения в пределах каждого 

из этих полей имеют сходное строение. 

В юго-западном секторе они представляют 

собой разные части, по сути, единой линзы 

апатито-нефелиновых пород (3D
M

 � 3.0), про-

тянувшейся от г. Кукисвумчорр до г. Коашва . 

Месторож дения юго-восточного сектора 

(Коашва, Ньоркпахк и Олений ручей) пред-

ставлены достаточно компактными фракталь-

ными штокверками линзово-прожилковых тел 

(3D
M

 � 2.7), а месторождения Северного рудного 

поля – отдельными пластообразными телами 

апатито-нефелиновых и апатито-титанитовых 

пород (3D
M

 � 2.0). 

Ниже дана краткая геологическая харак-

теристика наиболее представительных мес-

торождений каждой группы: Коашвинского, 

Кукисвумчоррского и Партомчоррского (см. 

рис. 7.3), cвоеобразными структурными ана-

логами которых в Приимандровском желе-

зорудном районе являются, соответственно, 

Кировогорское, Оленегорское и, например, 

Печегубское месторождения.

9.1. Месторождение Коашва
 

Месторождение Коашва открыто в 1960 г. 

геологами Хибиногорской ГРП под руководс-

твом Ф. В. Минакова и с 1978 г. разрабатывается 

карьерным способом (рис. 9.1). Месторождение 

расположено на восточных отрогах одноимен-

ной горы и в долине р. Вуоннемйок, в направ-

лении к которой мощность перекрывающих 

рудную зону моренных отложений возрастает 

с 3–5 до 70 и более метров. Общее простира-

ние рудной зоны северо-восточное 60°. Вблизи 

поверхности ее падение пологое (20–30°), а на 

глубине 1.5–2 км оно становится более крутым 

(40–50°). Вмещающими породами для апатито-

вых руд являются ортоклазсодержащие уртиты 

(преимущественно) и ийолиты. 

В отличие от сравнительно простых по своей 

геологии месторождений Юго-Западного сек-

тора, месторождение Коашва характеризуется 

значительно более сложным многолинзовым 

строением, что обусловило появление множес-

тва моделей его структуры: мегабрекчиевой 

(Арзамасцев и др., 1987), сложно складчатой, 

штокверковой (Перекрест и др., 1985), много-

ярусной (Каменев, 1975) и пр. Наиболее “про-

двинутая” многоярусная модель Е. А. Каменева, 

разработанная по результатам предваритель-

ной разведки месторождения, предполагала  

Рис. 9.1. Открытая разработка апатито-нефелинового месторождения Коашва. Фото И. А. Рябкова.
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формирование  его структуры посредством 

послойного брекчирования более молодыми 

инъекциями уртитов некогда единого линзового 

тела апатито-нефелиновых пород. На верхних 

горизонтах отрабатываемого месторождения 

эта модель вполне соответствовала закономер-

ностям размещения рудных тел, однако по мере 

углубления карьера стали проявляться все более 

значительные расхождения. 

Работы по анализу изменчивости морфо-

логии, выполненные геологической службой 

ОАО “Апатит” в 1985–1990 гг., выявили на-

столько существенные расхождения в контурах 

продуктивных залежей по данным детальной и 

эксплуатационной разведок, что их уже нельзя 

было игнорировать. Для решения этой проблемы 

нами по всем имеющимся на конец 2001 г. дан-

ным было построено 106 поперечных разрезов 

месторождения, а на их основе – 4 продольных 

разреза и 3 погоризонтных плана, что позво-

лило предложить новую, фрактальную модель 

Коашвинского месторождения. 

Первичной основой всех увязочных постро-

ений явились вынесенные на линии скважин 

колонки  качества апатито-нефелиновых руд: 

более 4 мас. % P
2
O

5
 как рудный интервал и 

2–4 мас. % P
2
O

5
 как вспомогательный). Контур 

рудного тела проводился по кратчайшему рас-

стоянию между подсечениями в смежных сква-

жинах с учетом элементов залегания. Увязать все 

разрезы оказалось возможным без привлечения 

идеи наложенной тектонической деструкции, 

поэтому все контуры (внешние и внутрирудные) 

являются гладкими.

На юго-западном фланге месторождения 

апатито-нефелиновые породы слагают 5–8 суб-

параллельных протяженных слоев мощностью 

до 10 м, объединенных в устойчиво выраженную 

зону с падением около 30° к центру массива. По 

мере продвижения на северо-восток в верхней 

части продуктивной зоны появляется серия раз-

дувов, формирующих “голову” залежи (рис. 9.2), 

столь характерную и для железорудных комп-

лексов (ср. с рис. 3.19, 3.24). 

Рис. 9.2. Строение месторождения Коашва в его крайней юго-западной части (профиль 10
+00

).



Рис. 9.3. Строение месторождения Коашва в его центральной части (профиль 21
+50

).

Рис. 9.4. Строение месторождения Коашва в его северо-восточной части (профиль 36
+50

).
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В центральной части месторождения, при 

сохранении характерного профиля залежи с 

расширенной головной частью, прямой верхней 

и выпуклой нижней границами, мощность про-

дуктивного интервала значительно возрастает и 

появляется довольно крупная сателлитная гло-

мера протяженностью по падению не менее 700 м 

и мощностью до 60 м. Разрастание головной  и 

сателлитной гломер местами приводит к появле-

нию обратных падений (рис. 9.3), которые, впро-

чем, не меняют общего стиля рудной зоны.

Строение северо-западной части месторож-

дения подобно строению его юго-восточного 

фланга (рис. 9.4), – с той лишь разницей, что 

слои объединены здесь в три яруса, лишь слегка 

намечавшихся в центральной части. 
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Рис. 9.5. Продольный разрез месторождения Коашва по магистрали M 600.

Рис. 9.6. План горизонта +200 м месторождения Коашва. Кружки – точки пересечения этого горизонта стволами скважин.



В продольных сечениях месторождения еще 

более ярко проявлено его кластерное строение 

(рис. 9.5), обусловленное сочетанием рудных 

прожилков и линз разной мощности с урти-

товыми целиками разных размеров. Как и на 

поперечных разрезах, здесь четко фиксируются 

сравнительно маломощные фланговые части и 

более мощная центральная часть. 

На погоризонтных планах Коашвинского 

месторождения (рис. 9.6), как и на продольных 

разрезах, хорошо выражено и его штокверковое 

строение, и подразделение на центральную и 

фланговые части. Как и на поперечных раз-

резах, верхняя граница апатитового кластера 

является значительно более ровной и “плот-

ной”, чем нижняя. Заслуживают внимания 
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взаимоотношения рудного тела с современным 

рельефом, который, как и в случае железоруд-

ных месторождений, практически не влияет на 

“органичные” контуры апатитовой линзы (см. 

рис. 9.5). Это удивительное свойство не только 

имеет важное практическое значение (фактор 

эрозионного среза не должен приниматься во 

внимание при увязке разрезов и планов), но и 

должно учитываться при генетических постро-

ениях. Ничтожный уровень эрозионного среза 

свидетельствует о приповерхностном характере 

рудогенерирующих процессов, контролируемых 
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  а

б

Рис. 9.7. Блок-диаграммы месторождения Коашва. 

Вид с юга (а) и востока (б).



палеозойской дневной поверхностью как факто-

ром нелинейного уменьшения литостатического 

давления.

Выполненные построения, взаимная увязка 

которых проводилась в 4–6 итераций, позво-

лили создать объемную модель месторождения 

Коашва (рис. 9.7), на которой аналогия между 

морфологией апатитового штокверка и перколя-

ционных кластеров (см. вставку 1.3) становится 

очевидной. Не удивительно, что оценка фрак-

тальной размерности этой структуры разными 

методами и на разных масштабах, подтвердила 

ее соответствие перколяционным кластерам.

Фрактальная размерность D
M

 штокверка 

апатитоFнефелиновых пород месторождения 

Коашва определялась на трех погоризонтных 

планах и пяти продольных разрезах методом 

Минковского. Графики lnN = f(ln r) для сече-

ний рудного тела в продольных разрезах имеют 

наклон 2D
M

 = -1.63–-1.69 (в среднем -1.67) на 

интервале масштабов от 5 до 300 м (рис. 9.8а). 

Фрактальная размерность 2D
M

 сечений рудно-

го тела на погоризонтных планах изменяется 

в пределах от 1.65 до 1.69 (рис. 9.8б), в среднем 

составляя 1.69. Поскольку с глубиной фрак-

тальная размерность рассматриваемого шток-

верка существенно не меняется, мы можем 

приблизительно оценить его полную фракталь-

ную размерность по эмпмрическому правилу 

Мандельброта, просто прибавив единицу к 

размерности 2D
M

. Оцененная таким способом 

полная фрактальная размерность 3D = 2.7 класте-

ра апатитоFнефелиновых пород оказалась, как и 

ожидалось, близка к теоретической размерности 

трехмерного перколяционного кластера 3D = 2.54 

и, еще более, к размерности модельных и реаль-

ных трещинных структур (см. вставку 7.1).

Поскольку строение перколяционного 

кластера не зависит от размера анализируемого 

участка, можно ожидать, что как и на других 

месторождениях самых разных полезных иско-

паемых, здесь можно найти обнажения и даже 

отдельные образцы, копирующие структуру все-

го месторождения. Действительно, апатитовые 

прожилки мощностью от десятых долей милли-

метра до нескольких метров формируют близкие 

по морфологии кластеры (см. рис. 8.22) и, взяв 

практически любой образец апатито-нефелино-

вой породы, мы обнаружим те же статистические 

закономерности в распределении апатита, что 

и при анализе структуры всего месторождения 

(см. рис. 8.23). Этот факт расширяет нижний 

предел фрактальности апатитового кластера, 

по крайней мере, до 0.01 м. 

Таким образом, апатитовый кластер место-

рождения Коашва имеет фрактальную размер-

ность 3D = 2.7 в широчайшем интервале масш-

табов от 0.01 до 300 м, и это нельзя не учитывать 

как при оценке запасов месторождения, так и 

при определении реальной морфологии рудного  

а                                                                                                     б
Рис. 9.8. Число N квадратных ячеек размера r � r, потребовавшихся для полного покрытия cечений рудных тел 

на продольных разрезах (а) и погоризонтных планах (б) месторождения Коашва, как функция r.
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Рис. 9.9. Геологический разрез по профилю 25
+00

. Устье скважины, пробуренной после составления разреза и полностью 

не подтверждающей сделанный на основе интерполяции прогноз, обозначено красным кружком.

Вставка 9.1. Остов перколяционного кластера

В перколяционном кластере (см. вставку 1.3) можно выделить несколько фрактальных 

подструктур, основной из которых является его остов (рис. В.9.1) – часть кластера, непосредс-

твенно отвечающая за проводимость и окруженная так называемыми “мертвыми концами”(не 

участвующими в обеспечении проводимости частями кластера, соединенными с его остовом 

посредством одного узла). Теоретическая фрактальная раз-

мерность остова перколяционного кластера, как и самого 

кластера, определяется только размерностью простран ства, 

составляя 1.62 для двумерных и 1.855 для трехмерных клас-

теров (Fractals..., 1996). 

М. Сахими с коллегами, проанализировав распределе-

ние гипоцентров четырех калифорнийских землетрясений, 

установили, что фрактальная размерность генерирующей 

их структуры D
M

 = 1.8, близка к теоретической размерности 

остова перколяционного кластера, хотя полная фрактальная 

размерность этих трещинных структур по прежнему состав-

ляет величину порядка 2.5 (Sahimi et al., 1993). Аналогичные 

результаты (D
M

 = 1.8–1.9) были получены  М. К. Робертсоном 

с коллегами (Robertson et al., 1995) для еще нескольких 

землетрясений в этом районе. Это означает, что различные 

катастрофические явления не охватывают всю разломную 

зону, а преимущественно концентрируются в пределах ее 

остова. 

Рис. В.9.1. Остов (красное) и “мерт вые 

концы” (черное) двумерного перколя-

ционного кластера. 



тела. В частности, это означает, что степень 

заполнения пространства апатитом (по сути, 

коэффициент рудоносности) статистически 

одинакова для образца, обнажения, рудного тела 

и месторождения в целом. 

Статистический характер самоподобия пер-

коляционного кластера означает, что целики 

всех возможных размеров распределены по зани-

маемому им объему совершенно непредсказуемо. 

Действительно, если нанести на любые разрезы 

месторождения данные опробования вновь про-

буренных скважин, то результаты интерполяции 

более или менее подтверждаются лишь в поло-

вине случаев, а иногда результат соотносится с 

прогнозом с точностью до наоборот (рис. 9.9). И, 

повторим, связано это не с недостатком инфор-

мации о строении близлежащих участков и не с 

несовершенством методики построения разре-

зов, а исключительно со случайным характером 

самого кластера.

Кроме того, необходимо учитывать, что все 

разрезы и погоризонтные планы, а значит, и со-

ответствующие фрактальные размерности, от-

ражают геометрию пород с содержанием апатита 

выше 10 об. %, а при изменении этой границы 

будет меняться и топология кластера. На рис. 9.10 

в виде черных линий показаны оси участков 

апатито-нефелиновых пород с содержанием 

P
2
O

5
>20 мас. %, распространенных в пределах 

погоризонтного плана +200 м. Образованный 

этими осями кластер вполне можно сопоставить 

с остовом перколя ционного кластера, т. е. с той 

его частью, которая непосредственно отвечает за 

проводимость (см. вставку 9.1). Остов апатито-

вого кластера в своем двумерном сечении имеет 

размерность Минковского 2D
M

 = 0.90 ± 0.01. 

Полная фрактальная размерность этой струк-

туры правилу Мандельброта равна 1.9, что 

фактически  совпадает с теоретической фрак-

тальной размерностью остова трехмерного 

перколяционного кластера 1.855.

Для выявления “тонких” закономерностей 

внутреннего строения продуктивной толщи 

месторождения Коашва были проанализирова-

ны кривые нейтронно-активационного карота-

жа (НАК) шести скважин, пробуренных вдоль 

профиля 31
+50

 и последовательно подсекающих 

все более глубокие части пологопадающего руд-

ного тела. Нейтронно-активационный каротаж 

позволяет определить содержание фтора вдоль 

ствола скважины на основе ядерной реакции 
19F (n, α) 16N (Каменев, 1987), т. е. кривые НАК, по 

сути, представляют собой графики изменения 

содержания фторапатита. Поскольку масштабы 

Рис. 9.10. Осевые зоны участков апатито?нефелиновых 

пород с концентрацией P
2
O

5
>20 мас. % в пределах погори-

зонтного плана +200 м месторождения Коашва.
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графиков НАК по разным осям никак не соотно-

сятся (импульсы и метры), для определения их 

размерности метод Минковского не подходит. 

Как отмечалось (см. вставку 5.4), в этом случае 

мы можем использовать ФурьеFанализ соот-

ветствующих пространственных рядов, так же 

как мы это делали при изучении кривых КМВ 

железистых кварцитов (см. раздел 5.3). 

На всех построенных в билогарифмическом 

масштабе спектрах Фурье последовательностей 

импульсов НАК имеется ярко выраженная ли-

нейная область с наклоном β = 0.90–1.32, как 

это показано на рис. 9.11 для скважины 1872. 

В соответствии с формулой (5.4), фрактальная 

размерность D
F
 этих последовательностей, а по 

сути, концентрационных кривых фторапатита, 

лежит в пределах от 1.8 до 2.0. Это достаточно 

близко к оценкам размерности кривых изме-

нения свойств модельных и природных перко-

ляционных кластеров по спектру мощности: 

D
F
 � 2.0 для модельных кривых интенсивности 

черного цвета по произвольным профилям через 

сгенерированный компьютером перколяцион-

ный кластер; D
F
 = 1.78 для последовательностей 

эффективного сопротивления мерзлой почвы 

(см. рис. 5.16) и т. д. 

Как это уже было установлено при анализе 

геометрии погоризонтных планов месторожде-

ния Коашва (см. рис. 9.8), никакого более или 

менее четко выраженного изменения структуры 

апатитового кластера с глубиной не происходит 

(рис. 9.12). Оценка фрактальной размерности 
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Рис. 9.11. Кривая НАК скважины 1872 (профиль 31
+50

) и ее cпектр Фурье, построенный в билогарифмическом масштабе. 

Наклон графика β = 0.99 определяет фрактальную размерность анализируемой кривой D
F
 = 2.0.

Рис. 9.12. Геологический разрез по профилю 31
+50

 и 

фрактальная размерность графиков НАК, полученных при 

каротаже соответствующих скважин.



9.2. Месторождение Кукисвумчорр

Старейшее в Хибинском массиве месторож-

дение Кукисвумчорр открыто в 1921 г. группой 

геологов под руководством А. Е. Ферсмана на 

юго-западных склонах одноименной горы и с 

1930 г. разрабатывается открытым и подземным 

способами (рис. 9.14). На севере месторождение 

ограничено Кукисвумчоррским радиальным 

разломом (рис. 9.15), тогда как в южной части 

последовательностей импульсов НАК для 

скважин 1520 и 1580, пробуренных в еще более 

глубокой части месторождения, дала близкие 

результаты: D
F
 = 1.8 и 1.9.

Ввиду того, что в распределении апати-

товых прожилков и уртитовых целиков всех 

возможных размеров отсутствует какая-либо 

устойчивая закономерность , нет ее и в распре-

делении главных типов апатито-нефелиновых 

руд (Арзамасцев и др., 1987). Тем не менее, срав-

нительно мощные линзы и слои апатито-нефе-

линовых пород обычно имеют симметричную 

зональность, выраженную в последовательном 

уменьшении содержания фторапатита от их 

осевых зон к контактам с ийолит-уртитами. 

Содержание титанита, в целом, возрастает к 

кровле залежи, где получили распространение 

как апатито-титанитовые, так и нефелино-

титанитовые  породы (рис. 9.13). Но и в нижней 

части продуктивной зоны имеются его локаль-

ные максимумы , связанные, в основном, с 

нефелино -титанитовыми породами. 

Среди апатито-нефелиновых пород место-

рождения Коашва количественно преобладают 

линзовидно-полосчатые их разновидности, 

а доля наиболее богатых пятнистых руд сопо-

ставима с таковой бедных вкрапленных руд. 

В результате, среднее содержание P
2
O

5
 в рудах 

месторождения Коашва, равное 16.6 мас. % 

(Каменев, 1987), оказывается заметно более 

низким, чем на месторождениях юго-западной 

группы, самым ярким представителем которых 

является месторождение Кукисвумчорр.

Рис. 9.13. Распределение оксидов титана и фосфора в продольном разрезе месторождения Коашва 

(по А. А. Арзамасцеву и др., 1987).

Рис. 9.14. “Саамский” карьер по добыче  апатитовых руд 

Кукисвумчоррского месторождения.
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оно, не прерываясь, переходит в месторождение 

Юкспорр и, далее, в месторождения Апатитовый 

Цирк и Расвумчорр, составляя вместе с ними 

непрерывную четковидную залежь протяжен-

ностью порядка 12 км (см. рис. 7.3). Линза апа-

тито-нефелиновых пород Кукисвумчоррского 

месторождения имеет мощность от 40 м на 

северном фланге до 180 м на южном и, согласно 

положению Главного конического разлома, пог-

ружается под углом 26–32° в северо-восточном 

направлении (рис. 9.16), постепенно нисходя на 

нет к глубине -500 м (Каменев, 1987). В подсти-

лающих ийолит-уртитах на глубине 10–100 м 

от нижней кромки основного рудного тела рас-

положен еще один параллельный ему горизонт 

сравнительно бедных (среднее содержание P
2
O

5
 

12 мас. %) апатито-нефелиновых руд мощностью 

5–30 м (Онохин, 1975).

Рис. 9.15. План и продольный разрез месторождения Кукисвумчорр (по Ф. М. Онохину).
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В отличие от штокверкового Коашвинского 

месторождения, рудное тело Ку кис вум чоррского 

месторождения много более компактно, и его 

фрактальная размерность совпадает с тополо ги-

ческой (здесь опять уместна аналогия с ком пакт-

ным стволом дерева и его фрактальной кроной). 

Рудное тело на всем его протяжении под-

стилают порфировидные уртиты, плавно 

переходящие в апатито-нефелиновые породы 

через зону обогащенных фторапатитом их раз-

новидностей (см. рис. 9.15). Покрывающими 

породами являются рисчорриты, отделенные 

от апатито-нефелиновых пород прослойкой 

полевошпатовых ийолит-уртитов и малиньитов. 

Рудное тело сложено всеми указанными в табл. 

8.5 разновидностями руд (см. рис. 8.24) и имеет 

отчетливое слоистое  строение (от верхнего кон-

такта к нижнему , см. рис. 9.15 и 9.16): 
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1. Полоса нефелино-титанитовых и апатито-

титанитовых пород мощностью до 30 м; 

2. Зона богатых (среднее содержание P
2
O

5
 

26–28 мас. %) пятнистых и пятнисто-полос-

чатых руд мощностью до 80 м, разорванная на 

отдельные блоки фрактальным штокверком 

объемных брекчий;

3. Основная зона (до 150 м мощностью), сложен-

ная линзовидно-полосчатыми, полосчатыми, 

сетчатыми и блоковыми рудами (среднее со-

держание P
2
O

5
 16–18 мас. %) с постепенными 

переходами между ними;

4. Зона бедных вкрапленных руд (среднее со-

держание P
2
O

5
 5–15 мас. %) мощностью до 

20 м, плавно переходящая в апатитоносные 

уртиты (содержание P
2
O

5
 менее 5 мас. %).

296 Часть II. Хибинские апатитовые месторождения

Рис. 9.16. Поперечный разрез месторождения Кукисвумчорр по профилю 21 (по Ф. М. Онохину, 1967).

Рис. 9.17. Принципиальная схема формирования складок в апатито-нефелиновых породах (по Ф. М. Онохину, 1967).



Yakovenchuk et al., 2005). В распределении жил 

с различными минеральными парагенезисами 

обнаруживается зональность по отношению 

к радиальному Кукисвумчоррскому разлому: 

примитивные бескарбонатные жилы удаленных 

от разлома участков месторождения сменяются 

сначала наиболее разнообразными по числу 

минеральных видов жилами с карбонатами Ca, 

Ba, Sr и REE, а затем ультращелочными жилами 

приразломной зоны с виллиомитом и карбона-

тами натрия (Иванюк и др., 1996). 

Всего на месторождении на сегодняшний 

день достоверно установлено около 250 мине-

ралов, т. е. более половины известных во всем 

Хибинском массиве (Yakovenchuk et al., 2005). 

Условия их кристаллизации изменяются в 

широчайшем интервале значений (состав ми-

нералообразующей среды от кислого до ультра-

щелочного, обстановка от окислительной до 

восстановительной, температура от 600 до 20 °С 

и т. д.). 

Все это не идет ни в какое сравнение с 

довольно простым составом и строением мес-

торождений Северного рудного поля, “жизнь” 

которых (в понимании В. И. Вернадского и 

И. Р. Пригожина) исчислялась значительно 

меньшим числом событий, а условия формиро-

вания лежали во много более узком интервале 

значений вышеперечисленных параметров. 

В верхней части рудного тела широко про-

явлена фрактальная плойчатость, что местами 

делает облик апатито-нефелиновых пород неот-

личимым от такового железистых кварцитов и 

других ультраметаморфитов (ср. рис. 8.28 и 6.6). 

Симметричные пологие складки в глубокой зоне 

рудного тела в его апикальной части сменяют-

ся наклоненными на запад изоклинальными 

складками (Онохин, 1967). Осевые плоскости 

складок, субперпендикулярные нижнему кон-

такту рудного тела в его бедной зоне (рис. 9.17), 

становятся здесь параллельными верхнему 

контакту рудного тела, а сами складки осложня-

ются подобными им по форме складками более 

высоких порядков (см. рис. 8.28).

По мнению Ф.М.Онохина (1967), складчатые 

зоны образовались в результате многократных 

взбросо-надвиговых подвижек вдоль Главного 

конического разлома, которые сопровождали 

наползание пород внутренней части Хибинского 

массива, расширяющегося вследствие приповер-

хностной дилатансии, на породы его внешнего 

кольца (см. вставку 7.2). Поскольку такое напол-

зание неминуемо сопровождается тремором, 

тектоническими ударами и землетрясениями 

(см. вставку 9.2), в ходе него должны формиро-

ваться иерархические тектонические структуры 

со степенным (фрактальным) распределением 

составляющих их частей (разного размера 

складок, блоков, трещин и пр.) – со временем 

все менее масштабных и высокотемпературных 

(вплоть до современных кластеров растворимых 

карбонатов натрия – см. раздел 8.7).

Рудный этап этого процесса завершается 

формированием штокверка объемных брек-

чий апатито-нефелиновых пород (см. рис. 9.15 

и 9.16), структура и фрактальная размерность 
3D � 2.5 которого (рис. 9.18) близки к таковым 

перколяционных кластеров и трещин растяже-

ния (см. вставку 7.1). Напомним, что степенное 

распределение обломков таких брекчий по 

размеру также соответствует структуре перко-

ляционного кластера, вычленяющего целики 

всех возможных размеров, распределенных по 

степенному закону (см. рис. 8.27).

Вмещающие породы, особенно покрываю-

щие рудное тело ийолит-уртиты и рисчорриты, 

переполнены жилами щелочных пегматитов 

и гидротермалитов мощностью от нескольких 

миллиметров до нескольких метров и протя-

женностью от полуметра до нескольких десятков 

метров, концентрирующими в себе большое 

число редких и эндемичных минеральных видов 

(Яковенчук и др., 1999; Пеков, Подлесный, 2004; 

Рис. 9.18. Число N квадратных ячеек размера r × r, по-

требовавшихся для полного покрытия кластера объемных 

брекчий апатито-нефелиновых пород на продольном раз-

резе М 300 и погоризонтном плане +252 м месторождения 

Кукисвумчорр (см. рис. 9.15), как функция r.
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Вставка 9.2. Самоорганизованная критичность процессов в разломной зоне
 

По словам П. Бака, автора теории самоорганизованной критичности (СОК), землетря-

сения являют собой, может быть, самый ясный и прямой пример СОК в природе. Согласно 

эмпирическому закону ГутенбергаFРихтера (Gutenberg, Richter, 1954):

log N = –bm + log a, –

где N – число землетрясений в единицу времени, m – магнитуда землетрясений, b и a – кон-

станты (0.8 < b < 1.2, величина a определяется региональным уровнем сейсмичности). Это 

означает, что если на данной территории за определенный промежуток времени произошло 

1000 землетрясений с магнитудой 4 балла по шкале Рихтера, то в этом же интервале про-

изошло около 100 землетрясений с магнитудой 5 баллов и около 10 – с магнитудой 6 баллов 

(рис. В.9.2). Степенная зависимость является первым указанием на то, что СОК может играть 

важную роль в динамике разломной зоны. 

Подобно тому, как добавление песчинок вносит энергию в систему песчаной кучи (см. 

вставку 1.1), в сейсмическую систему непрерывно привносится эндогенная энергия, “про-

сачивающаяся” по межблоковой перколяционной сети (Садовский, Писаренко, 1991), а под-

земные толчки можно ассоциировать со скатыванием отдельных песчинок. Точно так же, как 

песчинки, взаимодействуя с соседними частицами, вызывают большие лавины, отдельный 

сейсмический толчок может спровоцировать толчки в соседних зонах, накопивших доста-

точно энергии. Эта цепная реакция и создает мощное землетрясение в одном или нескольких 

узлах данного тектонического перколяционного кластера.

П. Бак и С. Танг (Bak, Tang, 1989) исследовали численными методами модель разломной 

зоны, предложенную Р. Барриджем и Л. Кноповым (Burridge, Knopoff, 1967), задолго до по-

явления теории СОК. Согласно этой модели, зона разлома представляет собой двумерную 

решетку из блоков, расположенных на неподвижной плите. Отдельные блоки связаны плос-

кими пружинами с медленно движущейся плитой (см. рис. В.9.2), что соответствует передаче 

воздействия на разлом тектонических движений. Каждый блок связан с четырьмя соседними 

посредством спиральных пружин, что соответствует передаче сил внутри разлома. Блоки 

находятся в неподвижном состоянии до тех пор, пока суммарная сила воздействия через 

все пружины на блок извне меньше некоторого порога, который определяется сцеплением 

с неподвижной плитой. 
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Рис. В.9.2. Число N калифорнийских землетрясений в 

год, магнитуда которых превышает m, как функ ция m 

(Main, Burton, 1986) и модель разломной зоны, генери-

рующей землетрясения со степенным распределением 

магнитуды (Burridge, Knopoff, 1967).
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9.3. Месторождение Партомчорр

Месторождение Партомчорр открыто в 

1958 г. геологами Хибиногорской ГРП у под-

ножья одноименной горы (см. рис. 7.3), а в 

1978 г была завершена его детальная разведка 

(Перекрест и др., 1978). Достаточно протяжен-

ная шестикилометровая рудная зона место-

рождения, протянувшегося от г. Куэльпорр 

до г. Лявочорр , имеет весьма незначительную 

мощность 50–150 м (рис. 9.19), 10–50 % которой, 

к тому же, приходится на внутрирудные прослои 

ийолит-уртитов. Как и на всех прочих месторож-

дениях, пологое вблизи поверхности падение 

пород под углом 30–40° на глубине порядка 300 м 

сменяется более крутым падением под углом 

50–60°. Рудоносная толща мельтейгит-уртитов 

характеризуется частым чередованием более и 

менее меланократовых, массивных и гнейсо-

видных пород, а апатитовое оруденение, как и 

обычно, приурочено к массивным уртитам. 

Фрактальная размерность 3D
М

 � 2.8 рудного 

кластера, оконтуренного по границе 5 мас. % 

P
2
O

5
, является промежуточной между таковыми 

Кукисвумчоррского (3D
М

 � 3.0) и Коашвинского 

(3D
М

 � 2.7) месторождений на интервале масшта-

бов от 1 до 100 м (см. рис. 9.19). Однако на бóльших 

масштабах (скажем, в рамках всего Главного 

кольца), эффективная фрактальная размерность 

Партомчоррского месторождения приближается 

к двум, – точно так же, как это происходит в 

наглядном примере Б. Мандельброта с клубком 

ниток* (Mandelbrot, 1983).

Среди апатито-нефелиновых пород рас-

сматриваемого месторождения резко преобла-

дают линзовидно-полосчатые и вкрапленные 

их разновидности. Их частая перемежаемость 

со слаборудными и безрудными фоидоли-

тами обусловливает невысокое среднее со-

держание P
2
O

5
, равное 7.5 мас. %. Верхний 

контакт рудной зоны маркируется широким 

развитием апатито- и нефелино-титанитовых 

По мере движения верхней плиты все большая и большая сила передается через плос-

кие пружины на все блоки, и наступает момент, когда для какого-то блока суммарная сила 

превышает порог, и этот блок резко перемещается в направлении движения верхней плиты. 

Так как сдвинувшийся блок связан пружинами с четырьмя соседними блоками, для них 

скачком изменяется суммарная сила внешнего воздействия, и эта сила в результате может 

также превысить пороговое значение и вызвать проскальзывание блока. Цепочка таких 

проскальзываний представляет собой модельное землетрясение. 

П. Баку и С. Тангу даже не пришлось создавать новую компьютерную модель, так как 

рассматриваемая система оказалась идентичной уже исследованной к тому времени модели 

песчаной кучи, расположенной на медленно поворачивающейся поверхности, или таковой 

со случайно добавляемыми песчинками. Численные эксперименты показали, что во всех 

этих моделях происходят события разных масштабов, распределенные по степенному зако-

ну, подобному закону ГутенбергаFРихтера. В дальнейшем были разработаны более сложные 

модели, находящиеся в более полном соответствии с реально наблюдающимися процессами 

в зонах разломов, которые, ко всему прочему, продемонстрировали формирование фракталь-

ной геометрии разломов (Chen et al., 1990).

К. Наньо с коллегами (Nanjo et al., 1998) установили, что фрактальная размерность разлом-

ной зоны, предшествующей землетрясению, связана со скоростью спада числа афтершоков в 

единицу времени отрицательной зависимостью: чем гуще сеть разломов, тем дольше слышны 

отголоски землетрясения. Это означает, что одни и те же по своей энергетике тектонические 

процессы инициируют в “зрелой” разломной зоне более длительные и “развитые” вторичные 

явления (брекчирование, пликативная тектоника и др.), чем в одиночной трещине.

* Представьте себе шар диаметром 10 см, скрученный из толстой нити диаметром 1 мм. Для находящегося вдали 
наблюдателя такой шар представляется нульмерной фигурой – точкой. С расстояния в 10 см он уже видится 
трехмерной фигурой, а с 10 мм – путаницей одномерных нитей. На расстоянии 0.1 мм каждая нить предста-
ет колонной, а сам шар снова представляется трехмерной фигурой. На расстоянии 0.01 мм каждая колонна 
разрешается на волокна, а шар снова становится одномерным и так далее – размерность принимает то одно 
значение, то другое. Когда шар выглядит как конечное число атомов, он вновь становится нульмерным.
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Рис. 9.19. План горизонта +200 м, продольный разрез по линии А–Б и поперечные разрезы месторождения Партомчорр 

(Перекрест и др., 1978).
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Рис. 9.20. Число N квадратных ячеек размера r × r, по требовавшихся для полного покрытия кластера 

апатито-нефелиновых пород месторождения Партомчорр (см. рис. 9.15), как функция r.



пород, местами занимающих до 40 % ее объема. 

Некоторые участки этих пород существенно (до 

45 об. %) обогащены титанистым магнетитом.

Для Партомчоррского месторождения ха-

рактерно полное отсутствие брекчиевых и плой-

чатых руд, которые, по-видимому, характерны 

лишь для “зрелых” структурно-вещественных 

комплексов, каковыми являются месторожде-

ния южного сектора Главного кольца. Еще од-

ной интересной особенностью месторождения 

является присутствие в толще ийолит-уртитов 

(включая их апатитсодержащие разновидности) 

ксенолитов ороговикованных вулканогенно-

осадочных пород, представленных преимущес-

твенно своими фенитизированными биотито-

ортоклазовыми разновидностями с корундом, 

герцинитом и пирротином. 

9.4. Общие черты геологии 
апатитовых месторождений

Как и в случае железорудных комплек-

сов (см. раздел 3.11), хибинские апатитовые 

месторождения могут быть представлены и 

единой крупной линзой апатито-нефели-

новых прород, и фрактальным штокверком 

линзовидно-прожилковых тел, размерность 

Минковского которого в широком интервале 
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размеров от 0.01 до 300 м составляет величину  

порядка 2.6–2.8, близкую к размерности при-

родных и модельных трещинных структур 

растяжения. Монолинзовые месторождения, 

впрочем, на своих глубоких горизонтах также 

переходят в штокверковые, – игнорирование 

этого факта на стадии поисково-разведочных 

работ теперь создает множество проблем при 

эксплуатации еще недавно, казалось бы, вполне 

“благополучных” месторождений, в частности, 

Расвумчоррского.

На рис. 9.21 представлен график зависимости 

максимальной мощности рудных зон большин-

ства месторождений на погоризонтных планах 

от глубины по данным Е. А. Каменева (1987). 

Видно, что несмотря на значительный разброс 

точек, мощность рудных зон экспоненциально 

возрастает по мере их приближения к поверхнос-

ти (при этом их штокверковая морфология сме-

няется на монолинзовую по мере уменьшения 

размера ийолит-уртитовых целиков). В пределах 

отдельных месторождений, однако, наиболее 

мощная часть рудной зоны расположена не на 

самой поверхности, а вблизи нее (в среднем в 

300 м), что свидетельствует в пользу нашего 

заключения о рудоконтролирующей роли совре-

менной дневной поверхности и, соответственно, 

ничтожно малом уровне эрозионного среза 

Хибинского массива.

Рис. 9.21. Распределение максимальной ширины рудных зон (в плане) по гипсометрическим уровням (Каменев, 1987).
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Повсюду, а особенно ярко на монолинзо-

вых месторождениях юго-западного сектора 

Главного кольца, проявлена зональность рудной 

зоны, выраженная в последовательной смене от 

подошвы к кровле следующих типов апатито-

нефелиновых  пород (см. рис. 9.15, 9.16 и 9.19):

– уртиты с повышенным содержанием фтор-

апатита (2–4 мас. % P
2
O

5
);

– вкрапленные руды (4–8 мас. % P
2
O

5
);

– cетчатые, линзовидно-полосчатые, полосча-

тые, блоковые руды (8–20 мас. % P
2
O

5
); 

– пятнистые, пятнисто-полосчатые, сплошные 

руды (>20 мас. % P
2
O

5
);

– апатито-титанитовые и нефелино-титанито-

вые породы (2–15 мас. % P
2
O

5
).

Количественное соотношение различных типов 

апатито-нефелиновых пород, в свою очередь, 

зависит от мощности рудного тела: чем она 

больше, тем выше доля богатых пятнистых 

и пятнисто-полосчатых руд (Каменев, 1987). 

Соответственно, наиболее богатые руды также 

оказываются сконцентрированными в припо-

верхностной части месторождений (табл. 9.1), 

точно так же, как это было отмечено нами для 

железистых кварцитов (см. главу 3).

Табл. 9.1. Распределение типов руд месторождений Юкспорр и Плато Расвумчорр (в об. %)

по горизонтам (Каменев, 1987).
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Типы руд

А
п

а
т

и
т
-

т
и

т
а

н
и

т
о

в
а

я

П
я

т
н

и
с

 т
а

я

Б
л

о
к

о
в

а
я

Б
р

е
к

ч
и

 е
в

а
я

Л
и

н
з
о

в
и

д
н

о
-

п
о

л
о

с
ч

а
т
а

я

С
е

т
ч

а
т
а

я

В
к

р
а

п
л

е
н

н
а

я

А
п

а
т

и
т
-

с
о

д
е

р
ж

а
щ

и
е
 

у
р
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т
ы

Плато Расвумчорр

1000 1.4 17.3 9.1 17.7 30.3 0.1 3.4 4.8

900 1.7 16.4 15.4 14.2 31.8 0.6 3.2 5.3

800 1.2 9.8 14.2 26.5 32.9 0.6 2.5 3.8

700 0.3 5.0 8.1 31.4 40.7 0.5 1.6 4.7

600 0.2 2.5 6.7 12.5 57.8 1.2 2.5 9.4

500 1.7 0.6 4.8 16.5 59.6 0.0 2.4 7.9

400 5.7 1.4 1.4 14.4 55.7 0.0 7.0 5.4

300 14.2 1.9 0.4 8.7 43.0 0.0 15.3 6.3

200 26.8 2.3 0.6 11.2 29.0 0.0 17.5 6.8

Месторождение Юкспорр

700 1.0 6.6 0.1 18.3 42.7 0.7 9.9 16.6

600 1.0 1.2 3.5 20.1 54.6 1.0 5.2 12.4

500 4.0 9.9 0.7 13.2 50.9 0.8 7.9 11.2

400 4.0 14.5 2.6 6.9 60.3 1.1 2.7 7.1

300 10.9 4.0 2.7 6.4 56.4 0.8 9.5 7.6

200 12.9 1.0 2.1 3.1 60.2 1.5 6.6 11.5

100 8.8 0.7 0.4 0.4 51.0 0.0 12.6 25.8

0 14.3 0.4 0.0 6.6 46.3 0.0 15.3 18.4

-100 6.5 0.0 0.0 0.0 10.8 0.0 26.3 56.4

Примечание. Жирным шрифтом выделены горизонты, на которых преимущественно сконцентрированы 
руды данного типа.



В приповерхностной части большинства 

месторождений широко развиты фрактальные 

штокверки брекчий апатито-нефелиновых по-

род с фоидолитовым цементом. Размерность 

Минковского этих штокверков, равно как 

степенной характер распределения размера 

обломков в брекчиях также соответствуют та-

ковым перколяционных кластеров вообще и 

трещинных структур растяжения в частности. 

В этом плане они ничем не отличаются от более 

ранних, но пространственно с ними сопряжен-

ных фоидолитового и апатитового кластеров 

Главного кольца, являя собой следующий этап 

дилатансии воздымающегося Хибинского мас-

сива. Еще одним следствием этого процесса 

являются зоны фрактальной плойчатости, раз-

витые, как и в случае железистых кварцитов (см. 

главу 6), в апикальных частях наиболее крупных 
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рудных тел Кукисвумчоррского, Юкспоррского 

и Расвумчоррского месторождений.

Заключительными эпизодами становления 

апатитовых месторождений явилось формирова-

ние в их приповерхностных участках фракталь-

ных штокверков пегматито-гидро термальных 

жил, дайковых роев меланефелинитов и фоно-

литов и зон низкотемпературных гидротерма-

литов, преимущественно связанных с радиаль-

ными разломами (см. рис. 7.8б). Наибольшая 

концентрация даек приурочена к верхним 

горизонтам месторождений Юго-Восточного 

сектора (Ньоркпахк, Олений Ручей – рис. 9.22), а 

различных пегматито-гидротремальных жил – к 

таковым месторождений Юго-Западного рудно-

го поля (Кукисвумчорр, Юкспорр, Расвумчорр). 

В нижней части месторождений преобладают 

сравнительно простые клинопироксено-нефе-

лино-микроклиновые жилы, которые по мере 

продвижения вверх сменяются все более полно-

дифференцированными пегматито-гидротер-

мальными жилами, включающими необычно 

большое число редких минеральных видов (см. 

раздел 8.6).

Напомним, что указанная зональность в 

строении месторождений находит свое продол-

жение сначала во вмещающей толще мельтей-

гит-уртитов, а затем и в нефелиновых сиенитах, 

подобно тому как зональность железорудных 

месторождений продолжается в гнейсо-амфи-

болитовой толще ПЖФ (см. главу 4). Для изу-

чения зональности Хибинского массива нами 

через каждые 100–500 м по профилю от его 

краевой зоны вблизи железнодорожной станции 

Хибины (точка А на рис. 7.3) к центру массива 

на г. Вантомнюцк (точка D) и далее через мес-

торождение Коашва (точка E) к контакту с вме-

щающими породами у подножья г. Китчепахк 

(точка F ) было отобрано 148 проб. Затем в 

аналитических лабораториях Геологического 

института Кольского НЦ РАН был определен 

их химический и минеральный состав, прове-

дена рентгеновская диагностика минералов и 

(электронно-) микроскопическое исследование 

их взаимоотношений, изучен состав всех обна-

руженных минералов при помощи микрозонда 

MS-46 “Cameca”, выполнена количественная 

оценка трахитоидности нефелиновых сиенитов 

и определен состав и содержание в них твердых и 

газообразных углеводородов. Ниже представле-

ны основные результаты этих исследований.

Рис. 9.22. Геологический разрез месторождения Олений 

Ручей по профилю 5 (Фаныгин и др., 1985). Обращает на 

себя внимание приуроченность даек фонолитов и мела-

нефелинитов к покрывающим фоидолитам.



Как и в случае железистых кварцитов (см. 

главу 4), симметричная петрографическая зо-

нальность Хибинского массива относительно 

осевой части Главного кольца с телами апатито-

нефелиновых пород (см. рис. 7.3) предопределяет 

наличие схожей с ней геохимической зональ-

ности. Такая зональность, отмечаемая многими 

исследователями (Ферсман, 1931; Зак и др., 1972; 

Галахов, 1975 и др.), выражается в последова-

тельном возрастании от краевой и центральной 

частей массива к осевой зоне Главного кольца 

содержания Ca, Sr, Ti, P и F, происходящем за 

счет Si, Al, Mg, Fe, Na и K (рис. 10.1). 

При постановке исследований авторов инте-

ресовала не эта вполне очевидная зональность, 

мало что добавляющая к пониманию генезиса 

Хибинского массива (см. обзор многочисленных 

генетических гипотез в седьмой главе), а скрытая 

зональность фойяитового комплекса, действи-

тельно способная пролить свет на его эволюцию. 

На рис. 10.2 приведены графики тео ретической 

зональности Хибинского массива, отвечающие 

основным гипотезам его формирования (см. 

рис. 7.9). Посмотрим, соответствуют ли они ре-

альной ситуации.

10.1. Геохимическая зональность 

На рис. 10.3 представлены графики изменения 

усредненного по 5-километровым интервалам 

химического состава пород Хибинского массива 

по профилю A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3). В первом 

случае в выборку включались только данные о 

составе фойяитов, во втором – всех нефелиновых 

сиенитов (фойяиты, малиньиты, лявочорриты и 

рисчорриты), в третьем – еще и ийолит-уртитов. 

При сопоставлении соответствующих графиков  

сразу обращает на себя внимание тот факт, что 

Главное кольцо контролирует не только  состав 

рисчорритов, но и фойяитов, причем его влияние 

начинает сказываться уже на расстоянии 5–10 км! 

Соответственно, из предложенных  ранее схем 

формирования зональности Хибинского масси-

ва реальным фактам более всего соответствует 

модель О. Л. Снятковой с соавторами (1983), 

в свою очередь развивающая представления 

Глава 10. ВЕЩЕСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ 
ХИБИНСКОГО МАССИВА

Рис. 10.1. Средний состав щелочных пород 

Хибинского массива. 

Рис. 10.2. Теоретическая зональность фойяитового ком-

плекса, вытекающая из основных моделей генезиса Хи-

бинского массива (см. рис. 7.9): 1 – А. Е. Ферсмана (1931) 

и Б. М. Куплетского (1937); 2 – Н. А. Елисеева (1939) и 

С. И. Зака и др. (1972); 3 – А. А. Арзамасцева и др. (1998); 

5 – О. Л. Снятковой и др. (1983).
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Рис. 10.3. Изменение химического состава пород Хибинского массива (в ат. % от бескислородной части) по профилю 

A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3): А – край массива в районе ж/д станции “Хибины”, B – Малая дуга в районе г. Юмъечорр, С 

– Главное кольцо в районе пика Марченко; D – центр массива в районе г. Вантомнюцк; E – Главное кольцо, месторождение 

Коашва; F – край массива у подножья г. Китчепахк.



А. Е. Ферс мана (1931) и Б. М. Ку плет ского (1937) 

о связи зональности с внедрившимися по коль-

цевому разлому фоидолитовыми расплавами.

В целом, вблизи Главного кольца происходит 

довольно значительное уменьшение количества 

Si, Sr и воды в составе фойяитов, компенси-

руемое возрастанием содержания всех прочих 

элементов, прежде всего – Ti, Zr, Ca, Mn, Fe, 

Mg, F и Сl. Вместе с тем, имеются существенные 

различия в составе фойяитов вблизи рудного 

(Коашва) и слаборудного (пик Марченко) учас-

тков Главного кольца, касающиеся, в первую 

очередь, фосфора и алюминия (см. рис. 10.3). 

В районе пика Марченко фойяиты оказались 

существенно обогащенными Al, Na P и Ca (т. е. 

нефелином и фторапатитом), тогда как в районе 

Коашвинского месторождения они, наоборот, 

обеднены этими элементами за счет повышен-

ного содержания К, Fe, Mn, Zr и С (т. е. биотита, 

К-амфиболов, кальсилита, ортоклаза, эвдиалита 

и других минералов). Однако если включить в 

выборку данные о составе сначала рисчорритов, 

а затем и ийолит-уртитов, эти различия практи-

чески исчезают и концентрационные  профили 
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принимают  симметричный  относительно цен-

тра массива вид. 

Иными словами, в относительно монолит-

ных “безрудных” секторах Главного кольца 

распространение получили нефелиновые си-

ениты (фойяиты, лявочорриты), существенно 

обогащенные нефелином и фтор апатитом 

вследствие их “пропарки” фоидолитовыми 

флюидами. В “рудных” секторах фоидолиты, 

заполнившие крупную “зияющую” трещину, не 

вызвали столь интенсивного обогащения вме-

щающих фойяитов нефелином и фтор апатитом. 

Но зато здесь широко проявлены процессы 

калиевого метасоматоза окружающих фойя-

итов (вплоть до формирования рисчорритов), 

обусловленные внедрением ийолит-уртитового 

расплава. Завершало формирование зональ-

ности растрескивание фоидолитов по тому же 

самому “кольцу” и заполнение этого кластера 

фторапатитом, – возможно, частично и за счет 

перераспределения последнего из окружающих 

фоидолитов*.

Еще одна особенность, на которую следует 

обратить внимание, заключается в том, что 

* Подобно тому, как процессы выщелачивания железа из базальтов формируют рудные залежи, окруженные 
практически безжелезистыми “выбеленными” породами (Зеленов, 1972) – см. раздел 4.3.

Рис. 10.4. Результаты кластерного анализа данных (метод Варда, в ат. % от бескислородной части) о среднем составе 

всех пород Хибинского массива (а) и о составе 143 образцов фойяитов (б).
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положение экстремумов на графиках зависи-

мости содержания большинства элементов от 

расстояния особо не меняется от добавления 

данных о составе рисчорритов и ийолит-уртитов  

в выборку  – изменяется лишь их величина. 

Именно поэтому многокомпонентный статисти-

ческий анализ (например, кластерный) данных 

о среднем составе пород Хибинского массива 

выделяет те же самые группы элементов, что и 

анализ состава одних лишь фойяитов (рис. 10.4) 

или рисчорритов: 

1. Na, Al, Si

2. Ca+Fe, Mg+Ti, Mn+C, Sr+S+Zr, P, Cl, F;

3. К, Н. 

Напомним, что аналогичный результат был 

получен нами и при сопоставлении элементных 

парагенезисов пород полосчатой железорудной 

формации (см. раздел 4.1) 

Когерентность изменения содержания боль-

шинства элементов в пространстве позволяет 

представить зональность Хибинского массива 

в виде графиков изменения главных компонент, 

полученных при факторном анализе данных о 

составе всех типов пород по профилю A–B–C–

D–E–F (с нормализацией и варимаксным враще-

нием). Пять первых компонент включают в себя 

23 переменные с факторными нагрузками более 

50% из 23 анализировавшихся и учитывают 

71% изменчивости данных (табл. 10.1, рис. 10.5). 

Графики изменения факторных нагрузок на 

все компоненты имеют симметричную относи-

тельно центра массива форму с максимумами 

в районе Главного кольца, соответствующими 

повышенному содержанию Ti, Fe, Mn, Mg, Ca, 

Zn, REE, P, F (F
1
); K, Rb, Cs (F

2
), Sr, C (F

4
), Zr и Cl 

(F
5
) в составе фоидолитов, рисчорритов и близ-

лежащих фойяитов. 

Табл. 10.1. Результаты компонентного  анализа  

данных о составе пород по профилю A–F.
 

Перемен-

ные

Собственные векторы

F
1

F
2

F
3

F
4

F
5

Si -0.63 -0.01 -0.22 -0.50 -0.05

Ti 0.90 0.01 0.26 0.22 -0.03

Zr 0.26 0.04 -0.22 0.02 0.71

Al -0.81 0.18 0.27 0.11 -0.04

Fe3+ 0.96 -0.05 0.04 0.11 0.06

Fe2+ 0.94 -0.05 0.09 -0.08 0.06

Mn 0.91 -0.12 -0.16 -0.12 0.22

Mg 0.59 -0.16 0.32 0.38 -0.15

Ca 0.60 -0.16 0.37 0.51 -0.10

Sr -0.09 -0.29 -0.24 0.63 0.00

Zn 0.85 -0.06 -0.27 0.05 0.01

REE 0.60 -0.26 -0.20 0.00 0.12

Na -0.63 -0.34 0.29 0.24 0.30

K -0.41 0.81 0.10 -0.24 -0.05

Li 0.23 0.14 -0.72 0.01 0.09

Rb -0.08 0.92 0.00 -0.17 0.05

Cs -0.02 0.87 -0.19 0.19 0.07

H -0.12 -0.06 -0.81 0.05 -0.09

P 0.91 -0.07 0.21 0.16 -0.09

C 0.10 0.06 0.00 0.68 0.09

Cl -0.02 -0.12 0.32 -0.18 0.65

F 0.73 -0.00 -0.05 0.11 -0.02

S 0.09 -0.10 0.02 -0.23 -0.51

Cобств. 

числа
8.38 2.69 2.14 1.92 1.42

Вклад в 

дисперсию
0.36 0.12 0.09 0.08 0.06

Рис. 10.5. Изменение состава пород Хибинского массива вдоль профиля A-B-C-D-E-F по данным компонентного анализа.



Дисперсия факторных нагрузок, усреднен-

ных по 5-километровым профилям, макси мальна 

в районе Главного кольца, что отражает увели-

чение здесь степени химического, минерального 

и структурно-текстурного разнообразия пород. 

Как было показано работах (Николаев, Горяинов, 

1990; Горяинов, Иванюк, 2001а), пестрота разреза 

является хорошим поисковым критерием для 

самых разных геологических объектов. Ранее для 

ее оценки мы применяли модуль дискретности 

(см. раздел 5.2), но возможен и более общий под-

ход, основанный на анализе дисперсии данных 

профилирования или площадного опробования. 

В данном случае мы можем рассчитать степень 

дифференцированности D
k
 каждого участка 

усреднения k по формуле: 

D
k
 = 

i
Σσ

ki
w

i
,

где σ
ki
 – стандартное отклонение компоненты i 

на участке усреднения k; w
i
 – вклад компоненты i 

в общую дисперсию (см. табл. 10.1). График изме-

нения величины D
k
 по профилю A–B–C–D–E–F 

приведен на рис. 10.6. Повышенные ее значения 

фиксируют зоны Малого (B) и Главного (С и E) 

колец, а также центральную часть массива (D). 

Если же сравнить бедную (пик Марченко) и 

богатую (месторождение Коашва) в отношении 

апатита части Главного кольца (точки С и E, 

соответственно), то степень неоднородности 

последней оказывается в 2 раза выше.

Как это было показано в разделе 4.4 на 

примере бескорневого благороднометального 

оруденения в железистых кварцитах, участки 

максимальной дифференциации пород могут 

быть выявлены по совпадению локальных 

минимумов и максимумов концентрационных 

кривых. Положение интенсивных экстремумов, 

превышающих уровень 
–
X+σ, на графиках изме-

нения состава пород по профилю A–B–C–D–E–F 

фиксирует те же самые зоны (рис. 10.7), причем 

район месторождения Коашва (точка Е) и по это-

му критерию лидирует “с большим отрывом”. 

Показательно, что наиболее яркую картину 

дал анализ состава одних лишь фойяитов, – и 

это еще раз подчеркивает глубину процессов 

дифференциации нефелиновых сиенитов при 

формировании Главного кольца. Не удивитель-

но, что изучение состава “сквозных” минералов 

Хибинского массива также выявило наличие 

зональности, симметричной относительно 

Главного кольца, влияние которого начинает 

сказываться уже на расстоянии 5–10 км.

10.2. Типоморфизм минералов

При изучении пород Хибинского массива 

по профилю A–B–C–D–E–F в них достоверно 

установлено более 100 минералов, включая 

ранее не известные здесь банальсит, икранит, 

иттропирохлор-(Y), калийарфведсонит, калий-

магнезиоарфведсонит, калийрихтерит, калий-
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Рис. 10.6. Изменение степени дифференцированности Хи-

бинского массива по профилю A-B-C-D-E-F (см. рис. 7.3).

Рис. 10.7. Изменение числа интенсивных экстремумов на 

концентрационных кривых, показанных на рис. 10.3.



феррорихтерит, кальциоилерит, карнасуртит-

(Се), катофорит, кочит, криолит, лёллингит, 

магнезиоарфведсонит, магнезиокатофорит, 

магнезиорибекит, магнезиоферрикатофорит, 

манган-нептунит, пирофанит, розенбушит, 

ферринибёит, ферриферронибёит и ферроэкер-

маннит (см. табл. 8.1). Помимо перечисленных, 

мы изучили и все ранее известные минералы, 

получив в конечном итоге банк данных о составе 

более чем 1200 зерен. Подробное изложение ре-

зультатов исследований минералов можно найти 

в книге “Khibiny” (Yakovenchuk et al., 2005), а в 

настоящей работе основной акцент сделан на 

типохимизме сквозных породообразующих и 

акцессорных  минералов: нефелина –кальсилита, 

полевых шпатов, амфиболов, клинопироксенов, 

флогопита–аннита, титанита, лампрофиллита –

баритолампрофиллита, минералов группы 

эвдиалита и фторапатита.

Минералы ряда нефелин-кальсилит

Нефелин Na
3
K[Al

4
Si

4
O

16
] – породообразую-

щий минерал фоидолитов, нефелиновых и ще-

лочных сиенитов, фенитов и пегматито-гидро-

термальных жил, где его содержание варьирует 

от первых процентов до 90 об. % (см. рис. 8.1). 

В фойяитах он формирует крупные (до 3 см в 

диаметре) короткопризматические кристаллы, 

которые обычно имеют полизональное строе-

ние, обусловленное периодическим распреде-

лением в них мельчайших включений эгирина 

(рис. 10.8). Эта зональность, скорее всего, связа-

на с периодическим образованием кристалликов 

эгирина на фронте роста зерна нефелина по мере 

достижения расплавом пересыщения в отноше-

нии железа, подобно тому, как это происходит в 

рисунчатых фонолитах (см. вставку 8.3). 

В рисчорритах более мелкие (обычно менее 

5 мм в диаметре) кристаллы нефелина, нередко 

замещаемые с краев кальсилитом, пойкилитово 

включены в крупные пойкилобласты ортоклаза 

(см. рис. 8.8 и 8.9). В мельтейгит-уртитах более 

или менее идиоморфные кристаллы нефелина 

самого разного размера (до 2 см в поперечнике) 

формируют каркасный агрегат, интерстиции 

в котором заполнены клинопироксеном и ка-

лиевым полевым шпатом (см. рис. 8.16–8.19). 

В апатито-нефелиновых породах нефелин 

входит в состав ийолит-уртитовых фрагментов 

или, вследствие перекристаллизации, образует 

крупные идиоморфные кристаллы (до 8 см в 

диаметре) с реликтами ийолит-уртита в ядрах 

(см. рис. 8.22).

Кальсилит K[AlSiO
4
]

 
является характер-

ным вторичным минералом ийолит-уртитов 

и рисчорритов, в которых он чаще всего обра-

зует сетчатые псевдоморфозы по кристаллам 

нефелина  на их контакте с ортоклазом (см. 

рис. 8.9). Сгущаясь, кальсилитовые “сеточки” 

формируют полные псевдоморфозы по нефе-

лину (иногда с его реликтами в ядрах), заклю-

ченные внутри ортоклазовых пойкилобластов 

(см. рис. 8.9). Иногда при замещении нефелина 

натролитом кальсилит формирует каймы на 

границе раздела этих двух минералов.

Изучение состава нефелина в образцах фойя-

итов, отобранных по профилю A–B–C–D–E–F 

(см. рис. 7.3), выявило его закономерное изме-

нение в направлении от краевых и центральной 

частей массива к Главному кольцу (рис. 10.9). 

Постоянный избыток кремния в его составе от-

носительно стехиометрического значения 4 атома 

Si в молекуле, компенсируемый дефицитом части 

калия в структуре минерала (см. рис. 8.12), дости-

гает своих максимальных значений в краевой и 

центральной частях массива. Здесь же отмечено 

и относительно повышенное содержание железа 

в нефелине, так что изменение состава минерала 

от края и центра массива к Главному Кольцу, в 

целом, может быть выражено формулой:

2�
B
 + (Si + Fe3+)

T
 � 2K

B
 + 2Al

T
.

Вблизи Главного кольца замена кремния 
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4 мм

Рис. 10.8. Полизональный кристалл нефелина 

в фойяите г. Юмъечорр. 



алюминием в составе нефелина из фойяитов 

приводит к увеличению содержания в нем 

натрия  (в среднем до 3.2 атома в молекуле), тогда 

как в нефелине из фоидолитов преимуществен-

ное замещение кремния трехвалентным железом 

компенсируется калием и барием:

� + K + Si � Na + � + Al – фойяиты

Na+ �+Si � �+(K, 0.5Ba) + Fe3+ – фоидолиты.

В результате, высококалиевый и высокожелезис-

тый нефелин фоидолитов резко контрастирует 

по своему составу с высоконатриевым и маложе-

лезистым нефелином близлежащих фойяитов и, 

отчасти, рисчорритов. Кроме того, по-видимому, 

изначально богатый калием йолит-уртитовый 

расплав обусловил не только последующее ши-

рокое развитие процессов кальсилитизации в 

пределах самих фоидолитов, но и ортоклазиза-

цию и кальсилитизацию окружающих нефели-

новых сиенитов (см. раздел 8.1).

Барий, геохимический спутник калия, за-

фиксированный в сколько-нибудь  ощутимых 

количествах (до 0.002 атомов в молекуле) лишь 

в нефелине из ийолит-уртитов, в основном, ло-

кализовался после консолидации йолит-уртитов 

в составе ортоклаза (гиалофана), цеолитов и 

баритолампрофиллита.

Калиевые полевые шпаты

Микроклин и/или ортоклаз K[AlSi
3
O

8
] – глав-

ные минералы щелочных и нефелиновых  сиени-

тов, полевошпатсодержащих ийолит -уртитов, 

фенитов, ороговикованных вулканогенно -

осадочных  пород, фонолитов, щелочно полево-

шпатовых трахитов и пегматито-гидротер-

мальных жил. В рисчорритах, фоидолитах, 

мелкозернистых нефелиновых сиенитах и 

роговиках резко доминирует ортоклаз (в пос-

леднем случае – наряду с анортоклазом), в пег-

матитовых жилах – микроклин, а в фойяитах 

обычно присутствуют обе эти модификации, 

но в разных соотношениях (Yakovenchuk et al., 

2005; Калашников и др., 2006). Напомним, что 

микроклиновые фойяиты получили в пределах 

Хибинского массива более широкое распро-

странение, чем ортоклазовые (см. рис. 8.6). 

Последние преимущественно сосредоточены в 

5-километровой краевой зоне массива, а также 

по периферии Главного кольца, где постепенно 

переходят в лявочорриты и рисчорриты. 

В фойяитах микроклин и ортоклаз, часто 

сосуществующие в пределах одного и того же 

образца, образуют таблитчатые кристаллы (до 

3 см в диаметре и 1 см в толщину) с пертито-

выми вростками альбита и многочисленными 
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Рис. 10.9. Изменение состава нефелина (коэфф. в формуле) по профилю A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3).



зонально распределенными вк лючениями 

мелкоигольчатого эгирина (см. рис. 8.2). В ля-

вочорритах совместно с указанным таблитча-

тым калиевым полевым шпатом присутствуют 

крупные пойкилобласты новообразованного 

ортоклаза, которые становятся в рисчорритах 

единст венной морфологической разновиднос-

тью этого минерала (см. рис. 8.8). Точно такие 

же пойкилобласты широко распространены и в 

приконтактовых с рисчорритами фоидолитах, 

которые отличаются от рисчорритов, по сути, 

лишь повышенным по отношению к полевому 

шпату содержанием нефелина (см. рис. 8.18).

В пегматито-гидротермальных жилах кали-

евый полевой шпат обычно представлен микро-

клином. Чаще всего его крупные (до полуметра) 

кристаллы приурочены к краевым зонам жил, 

где они ассоциируют с нефелином, эгирин-авги-

том, арфведсонитом, энигматитом, ильменитом 

и лоренценитом. Иногда в центральных пустотах 

появляется поздний микроклин второй генера-

ции, находящийся в ассоциации с поздним же 

эгирином, цеолитами и карбонатами.

На рис. 10.10 показано изменение состава 

калиевых полевых шпатов в образцах хибинских 

пород, отобранных по профилю A-B-C-D-E-F 

(см. рис. 7.3; Калашников и др., 2006). Наиболее 

“чистый” ортоклаз приурочен к краевым частям 

фойяитового комплекса, тогда как в центре мас-

сива и в районе Главного кольца полевой шпат 

представлен своей переходной к анортоклазу 

разновидностью. Ортоклаз рисчорритов по 

сравнению с таковым фойяитов оказался су-

щественно обогащенным ферри ортоклазовой 

и цельзиановой составляющими:

K + Si � Ba + Fe3+.

Роль бария и железа возрастала к заключитель-

ным этапам ортоклазового пойкилобластеза, 

вследствие чего краевые зоны таких пойки-

лобластов как в рисчорритах, так и в ийолит-

уртитах, нередко представлены железистым 

гиалофаном (см. рис. 8.10).

С учетом данных о текстурной зональности 

фойяитового комплекса (см. рис. 8.5) становится 

очевидным, что изначально он имел монотонную 

зональность с ортоклаздоминантной внешней 

зоной и микроклиндоминантной центральной 

частью, и что формирование ортоклазовых пород 

Главного кольца происходило за счет прогрева 

и метасоматической переработки окружающих 

фойяитов флюидизированными фоидолитовыми 

расплавами, заполнившими кольцевой разлом.

Клинопироксены

Клинопироксены Хибинского массива, яв-

ляющиеся главными минералами большинства  

его пород, представлены диопсидом, геденбер-

гитом, авгитом, эгирин-авгитом и эгирином 

(рис. 10.11) 

Диопсид CaMg[Si
2
O

6
] – породообразующий 

минерал щелочно-ультраосновных пород, 

щелочнополевошпатовых трахитов, мельтей-

гит-уртитов, ороговикованных вулканогенно-

осадочных пород базальтового состава и вмеща-

ющих их фойяитов. В фоидолитах он образует 

призматические кристаллы (до 8 мм в длину), 

внешняя зона которых сложена эгирин-авгитом 

или эгирином, в интерстициях агрегата нефе-

линовых кристаллов (см. рис. 8.18). Для фойяи-

тов, вмещающих ксенолиты ороговикованных 

вулканогенно-осадочных пород, характерны 

зональные короткопризматические кристаллы 

клинопироксена (до 1 см в длину), ядра которых 
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Рис. 10.10. Изменение минального состава калиевых 

полевых  шпатов по профилю A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3).



сложены диопсидом, а внешние зоны – эгирин-

авгитом (см. рис. 8.14). В роговиках мелкозернис-

тый диопсид находится в тесных срастаниях с 

эденитом, фаялитом и ортоклазом. 

Геденбергит CaFe2+[Si
2
O

6
] встречен в биотито -

ортоклазовом роговике из ксенолита вулканоген-

но-осадочных пород в фойяитах г. Эвеслогчорр, 

где он в виде параллельно-шестоватых агрегатов 

слагает внутренние зоны (мощностью до 60 

мкм) геденбергито–эгирин-авгитовых оторочек  

вокруг  включений фаялита в альбите. 

Эгирин-авгит (Ca, Na)(Mg, Fe2+, Fe3+)[Si
2
O

6
]– 

главный минерал всех типов нефелиновых 

сиенитов  (5–50 об. %), фоидолитов (до 90 

об. %), апатито-нефелиновых пород, фенити-

зированных пород рамы массива и ксенолитов 

вулканогенно-осадочных пород “ловозерской 

свиты”. В фойяитах краевой и центральной 

частей массива он доминирует над прочими 

железомагнезиальными силикатами, а в фойяи-

тах, лявочорритах и рисчорритах зоны Главного 

кольца он нередко занимает подчиненное по-

ложение по отношению к эгирину, щелочным 

амфиболам и анниту. 

Во всех разновидностях нефелиновых 

сиенитов эгирин-авгит образует зеленовато-

черные призматические кристаллы (до 1 см в 

длину) в интерстициях агрегата зерен нефе-

лина и полевого  шпата. Нередко кристаллы 

клинопироксена зональны: с диопсидовым или 

эгирин-авгитовым ядром и, соответственно, 

с эгирин-авгитовой или эгириновой внешней 

зоной. Обычны футляровидные кристаллы 

эгирин-авгита и его гомоосевые сростки с Na-

Ca-амфиболами (рис. 10.12). 

В мельтейгит-уртитах и апатито-нефелино-

вых породах эгирин-авгит образует зеленовато-

черные длиннопризматические кристаллы (до 

1 см в длину), одинаковая ориентировка которых 

в породе нередко обуславливает ее гнейсовид-

ность. В пегматито-гидротермальных жилах в 

фойяитах, фоидолитах и апатито-нефелиновых 
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Рис. 10.12. Гомоосевой сросток эгирин-авгита (1) и фер-

рорихтерита (2) в фойяите г. Китчепахк. 3 – нефелин, 

4 – орто клаз, 5 – альбит, 6 – титанит. Изображение участка 

полированного шлифа в обратнорассеянных электронах.

300 мкм
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Рис. 10.11. Классификационные диаграммы для клинопироксенов Хибинского массива.



породах эгирин-авгит образует крупные (до 

15 см в длину и 5 см в поперечнике) кристаллы 

в постоянной ассоциации с Na-Ca-амфиболами, 

энигматитом и более поздним эгирином. 

Эгирин NaFe3+[Si
2
O

6
] – повсеместно рас-

пространенный первичный и/или вторичный 

минерал, обычно представленный несколькими 

своими генерациями (Yakovenchuk et al., 2005). 

В фойяитах эгирин-I, переходный по составу к 

эгирин-авгиту, образует сравнительно крупные 

призматические кристаллы в интерстициях 

зерен полевого шпата и нефелина. 

Более щелочной эгирин-II образует срост-

ки игольчатых кристаллов, приуроченные к 

интерстициям в агрегате первичных минера-

лов или переполняющие кристаллы нефелина 

и калиевого полевого шпата (см. рис. 10.8), а 

также формирует внешние зоны кристаллов, 

ядра которых сложены эгирин-авгитом или ди-

опсидом. Эгирин-II обычно тесно ассоциирует с 

новообразованными альбитом, астрофиллитом, 

манган-нептунитом, титанитом, ринкитом и 

фторапатитом. Содержание альбита и эгири-

на-II в фойяитах варьирует в весьма широких 

пределах – вплоть до формирования альбити-

тов и эгиринитов, преимущественно концен-

трирующихся вблизи Главного кольца. Здесь 

же, в районе Главного кольца, располагается 

большинство пегматитовых и гидротермальных 

жил (см. рис. 7.7), в которых содержание эгирина 

нередко превышает 50 об. %, а иногда достигает 

100 об. %. Как и во вмещающих породах, в жилах 

обычно присутствует несколько генераций кли-

нопироксена, щелочность которых возрастает от 

ранней к поздним (Yakovenchyuk et al., 2005).

На рис. 10.13 приведены графики, показы-

вающие изменение состава клинопироксенов 

вдоль профиля A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3). 

На них в первую очередь обращает на себя вни-

мание разная степень дифференцированности 

пород Главного кольца в его богатой (место-

рождение Коашва, точка Е) и слаборудной (пик 

Марченко, точка С) частях. По мере приближе-

ния к Главному кольцу в районе пика Марченко 

в составе клинопироксенов из фойяитов про-

исходит возрастание содержания Са, Mg и Fe2+ 

(диопсид–геденбергитовой составляющей) за 

счет Na и Fe3+ (эгириновой составляющей), кото-

рое продолжается при переходе к рисчорритам и 

достигает максимума в ийолит-уртитах). 

В районе месторождения Коашва клино-

пироксен фойяитов, наоборот, представлен 

эгирином с минимальной примесью Са, Mg и 

Fe2+. Однако далее, при переходе к рисчорритам 

и фоидолитам, содержание этих элементов на-

чинает возрастать, и в ийолит-уртитах клино-

пироксен представлен диопсид-геденбергитом. 

В результате , графики изменения состава ми-

нерала оказываются симметричными относи-

тельно центра массива. 

График изменения соотношения Mg и Fe2+ 

в составе клинопироксенов демонстрирует 

последовательное  возрастание геденбергитовой 

составляющей от краев массива к Главному коль-

цу, где все породы содержат клинопироксен с 

максимальным содержанием Fe2+, а затем резкое 

ее уменьшение к центру массива. Содержание 

марганца в составе клинопироксенов последова-

тельно уменьшается от краев массива к Главному 

кольцу, а затем резко возрастает в центральной 

части. Локальные максимумы содержания Ti 

и V в составе клинопироксенов приурочены к 

породам Главного кольца, тогда как повышен-

ное содержание Zr фиксирует положение кольца 

альбитизации, приуроченного к контакту между 

рисчорритами и неизмененными фойяитами 

центральной части массива. Кроме того, в райо-

не Главного кольца для клинопироксена из всех 

типов пород характерен недостаток кремния, 

компенсируемый алюминием и/или железом.

По данным факторного анализа формульных 

коэффициентов клинопироксенов из образцов, 

отобранных по профилю A-B-C-D-E-F, методом 

главных компонент с варимаксным вращением 

и нормализацией (табл. 10.2; рис. 10.14), по мере 

приближения к Главному кольцу в составе 

клинопироксенов  из фойяитов происходят сле-

дующие изоморфные замещения: 

Сa
M2

 + (Fe2+, Mg)
M1

 � Na
M2

 + Fe3+

M1
;

Al 
T
 + Si

T
 � Ti4+

M1
 + (Al, Fe3+)

T
;

Mn2+

M1
 + Ti4+

M1
 � 2V3+

M1
.

При переходе к рисчорритам и, далее, фоидо-

литам вновь резко возрастает содержание диоп-

си довой и геденбергитовой составляющих (за 

счет эгириновой) на фоне продолжающегося 

роста содержания V (за счет Mn и Ti), а также Al 

и Fe3+ в тетраэдрической позиции. 

В 90 % зональных кристаллов клинопирок-

сена из нефелиновых сиенитов внешние зоны 

обогащены заметно эгириновой компонентой 

за счет геденбергитовой компоненты ядер. В 

фоидолитах внешние зоны кристаллов клино-

пироксена могут быть с равной вероятностью и 

более эгириновыми, и более диопсидовыми, чем 

их ядра, а количество геденбергитового минала 

при этом фактически не меняется.
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Рис. 10.13. Изменение состава клинопироксенов (коэфф. в формуле) по профилю A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3).



Амфиболы

Всего в породах Хибинского массива уста-

новлено 25 представителей группы амфиболов, 

характеризующихся ярко выраженным типо-

морфизмом (Yakovenchuk et al., 2005; Коноплева 

и др., 2007). Классификация амфиболов сделана 

на основе результатов расчета их кристаллохи-

мических формул методом 13eCNK, обеспечи-

вающим наилучшее соответствие расчетного со-

держания Fe3+ с данными весового химического 

анализа как кальциевых (Иванюк и др., 2005в), 

так и щелочных амфиболов.

Амфиболы фойяитов представлены рих-

теритом, феррорихтеритом, ферроэкерман-

нитом, арфведсонитом, магнезиоарфведсо-

нитом, катофоритом, феррикатофоритом, 

магнезиоферрикатофоритом ферринибёитом и 

ферриферронибёитом. Для рисчорритов более 

всего характерен калий арфведсонит, для фои-

долитов – калийрихтерит, а для пегматито-

гидротермальных жил – оба этих амфибола. В 

дайках щелочно-ультраосновных пород и ще-

лочнополевошпатовых трахитов присутствуют 

паргасит, ферропаргасит, гастингсит, магнезио-

гастингсит и керсутит; в пегматито-гидротер-

мальных жилах – калийрихтерит, арфведсонит 

и магнезиоарфведсонит; в ороговикованных 

ксенолитах вулканогенно-осадочных пород – 

эденит, фторэденит, магнезиоферрикатофорит, 

арфведсонит и ферриферронибёит. 

Эденит и фторэденит NaCa
2
Mg

5
[(Si

7
AlO

22
](OH, 

F)
2 
– породо образующие амфиболы фенитизиро-

ванных роговиков из ксенолитов вулканогенно -

осадочных пород Малого кольца (рис. 10.15), 

слагающие неправильной формы сегрегации 

зеленовато-черных призматических кристаллов 

(до 0.5 мм в поперечнике) с включениями альби-

та, анортоклаза, фаялита и ильменита.

Паргасит NaCa
2
(Mg

4
Al)[(Si

6
Al

2
O

22
](OH, F)

2 

обнаружен во флогопито-анальцимо-доломито-

вом цементе трубки взрыва в уртитах г. Намуайв, 

где он образует призматические кристаллы (до 

5 мм в длину), краевые зоны которых перепол-

нены мельчайшими включениями ильменита и 

титанистого магнетита, а трещинки спайности 

выполнены агрегатом титанита, ильменита, 

рутила и барита. 
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Рис. 10.14. Изменение состава клинопироксенов вдоль про-

филя А–B–C–D–E–F по данным компонентного анализа.

Табл. 10.2. Результаты компонентного  

анализа  формульных коэффициентов клино-

пироксенов по профилю A-B-C-D-E-F .

Перемен-ные
Собственные векторы

F
1

F
2

F
3

F
4

Ca
M2

0.96 -0.19 0.12 -0.05

Na
M2

-0.97 0.20 -0.08 -0.04

Mg
M1

0.91 -0.22 0.14 -0.11

Fe2+

M1
0.86 0.10 -0.09 0.21

Fe3+ 

M1
-0.97 0.12 0.05 0.00

Mn
M1

0.42 -0.09 -0.63 0.34

Al
M1

-0.33 0.57 -0.02 -0.44

Ti
M1

-0.37 -0.30 -0.62 0.11

Zr
M1

-0.03 0.07 -0.04 0.80

V3+

M1
0.12 -0.16 0.65 0.44

Si
T

-0.11 0.96 0.04 0.03

Al
T

0.15 -0.83 0.05 0.08

Fe3+ 

T
0.03 -0.79 -0.14 -0.23

Cобств. числа 4.84 2.84 1.28 1.24

Вклад в 

дисперсию
0.37 0.22 0.10 0.09



Ферропаргасит NaCa
2
(Fe2+

4
Al)[(Si

6
Al

2
O

22
](OH, F)

2 

установлен в дайке щелочнополевошпатовых 

трахитов, секущей ийолит-уртиты долины 

Оленьего ручья, в виде ксеноморфных зерен 

и псевдоморфоз по клинопироксену, ассоци-

ирующих с альбитом, магнезиогастингситом, 

флогопитом, андрадитом, нефелином, перовс-

китом, ильменитом и магнетитом (Арзамасцев 

и др., 1988).

Гастингсит NaCa
2
(Fe2+

4
 Fe3+)[(Si

6
Al

2
O

22
](OH, F)

2
 

обнаружен в дайке щелочнополевошпатовых 

трахитов, секущей фойяиты г. Петрелиуса, в 

виде тонких каемок вокруг короткопризмати-

ческих метакристаллов (до 1 см в длину) керсу-

тита и авгита (Боруцкий, 1988).

Магнезиогастингсит NaCa
2
(Mg

4
Fe3+)[Al

2
Si

6
O

22
] 

(OH, F)
2
 установлен в дайке щелочнополевошпа-

товых трахитов, секущей ийолит-уртиты долины 

Оленьего ручья, и в перидотитовом ксенолите из 

трубки взрыва в уртитах г. Намуайв (Арзамасцев 

и др., 1988). В первом случае он образует ксено-

морфные зерна и псевдоморфозы по кристаллам 

клинопироксена, во втором – крупные (до 5 см) 

зеленовато-черные вкрапленники.

Керсутит NaCa
2
(Mg

4
Ti)[Al

2
Si

6
O

22
]O(OH), пе-

реходный по составу к магнезиогастингситу или 

паргаситу – характерный минерал щелочнополе-

вошпатовых трахитов, в которых образует доста-

точно крупные (до 1 см) метакристаллы, а также 

оторочки вокруг кристаллов клинопироксена 

(Боруцкий, 1988). Кроме того, керсутит обнару-

жен в ксенолитах амфиболо-апатитовых пород 

(Арзамасцев и др., 1988) и карбонатизированном 

мончикитовом цементе (Yakovenchuk et al., 2005) 

трубки взрыва в уртитах г. Намуайв. В последнем 

случае он встречается в виде крупных (до 7 см 

в поперечнике) монокри стальных обломков с 

округлыми краями, ассоциирующих с авгитом, 

флогопитом, кальцитом, доломитом, стронциа-

нитом, магнезитом и магнезиохромитом.

Катофорит Na(CaNa)(Fe2+

4
Al)[AlSi

7
O

22
] 

(OH, F)
2
 и феррикатофорит Na(CaNa)(Fe2+

4
Fe3+) 

[AlSi
7
O

22
](OH, F)

2
– акцессорные или породо-

образующие минералы фойяитов центральной 

части массива (см. рис. 10.15), которые встреча-

ются в виде неполногранных, часто скелетных 

короткопризматических кристаллов (до 1 см в 

длину и 5 мм в поперечнике) и их параллель-

но-шестоватых сростков с эгирином и ферро-

рихтеритом (до 2 мм в диаметре) в ассоциации 

с аннитом, астрофиллитом, лоренценитом, 

содалитом, титанитом, банальситом, велеритом, 

ринкитом, магнетитом, ильменитом, бетафитом 

и фторапатитом. В брекчированных амфиболо -

полевошпатовых роговиках из ксенолитов вул-

каногенно-осадочных пород в фойяитах пика 

Марченко скелетные метакристаллы (до 1 см 

в диаметре) и неправильной формы кластеры 

катофорита–феррикатофорита с многочис-

ленными включениями ортоклаза, альбита и 

пирротина находятся в ассоциации с анни-

том, титанитом, ильменитом, фторапатитом и 

бритолитом-(Се).

Магнезиокатофорит Na(CaNa)(Mg
4
Al)[AlSi

7
O

22
] 

(OH, F)
2
, магнезиоферрикатофорит и магнезио-

феррифторкатофорит Na(CaNa)(Mg
4
Fe3+)[AlSi

7
O

22
] 

(F, OH)
2
 – характерные породообразующие ми-

нералы роговиков из ксенолитов вулканогенно-

осадочных пород и вмещающих их фойяитов, 
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Рис. 10.15. Встречаемость образцов, содержащих данный 

амфибол, по разрезу A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3).



локализованных вблизи Малого и Главного 

колец (см. рис. 10.15), а также в краевой части 

массива (г. Китчепахк и др.). Как правило, эти 

амфиболы, среди которых много чаще встреча-

ется магнезиоферрикатофорит, слагают осевые 

или промежуточные зоны крупных (до 2 см 

в диаметре) метакристаллов (рис. 10.16), ядра 

которых по составу отвечают магнезиоферрика-

тофориту или магнезиоарфведсониту, а внешние 

зоны – арфведсониту или ферриферронибёи-

ту. Обычно метакристаллы рассматриваемых 

амфиболов переполнены многочисленными 

пойкилитовыми включениями полевого шпата, 

нефелина, содалита, титанита и флюорита, а 

в ассоциации с ними также установлены эги-

рин, аннит, энигматит, лоренценит, титанит, 

лам профиллит, астрофиллит, розенбушит, 

сейдозерит, ринкит, ильменит, лопарит-(Се), 

пирохлор, фторапатит и бритолит-(Се). В жилах 

слабо дифференцированных пегматитов в фойя-

итах магнезиокатофорит и магнезиоферрика-

тофорит нередко являются одними из главных 

минералов, слагая паркетовидные агрегаты 

призматических зерен (до 5 см в длину) с интер-

стициальными нефелином и микроклином.

Калиймагнезиоферрикатофорит K(CaNa) 

(Mg
4
Fe3+)[AlSi

7
O

22
] (OH, F)

2
 установлен, наряду 

с собственно магнезиоферрикатофоритом, в 

фойяитах пика Марченко (см. рис. 10.15), вме-

щающих ксенолиты вулканогенно-осадочных 

пород. Минерал образует достаточно крупные 

(до 2 см в поперечнике) изометричные зерна, со-

держит многочисленные включения ильменита 

и аннита и окружен тонкими (до 1 мм) каймами 

арфведсонита или ферриферронибёита.

Ферримагнезиотарамит установлен в дайке 

меланефелинитов, секущей фойяиты ущелья 

Рамзая, в виде крупных (до 2 см в длину) черных 

призматических кристаллов, слагающих около 

40 % объема породы (Бонштедт и др., 1937).

Рихтерит Na(CaNa)Mg
5
[Si

8
O

22
](OH, F)

2
 – рас-

пространенный породообразующий  минерал 

фойяитов и фоидолитов (см. рис. 10.15), который 

обычно формирует гомоосевые сростки с эги-

рин-авгитом, неправильной формы кластеры 

длиннопризматических кристаллов (до 8 мм в 

длину) и тонкие (до 1 мм) мономинеральные 

прожилки параллельно-шестоватого сложения. 

Часто кристаллы рихтерита окружены каймами 

ферроэкерманнита, изредка – эгирин-авгита, 

а прочие ассоциирующие минералы представ-

лены эгирином, нефелином, содалитом, кали-

евым полевым шпатом, альбитом, энигмати-

том, лампрофиллитом, ринкитом, титанитом, 

пектолитом , титанистым магнетитом и иль-

менитом. В ийолит-уртитах рихтерит образует 

мозаичные гомоосевые срастания с эгирин-

авгитом, приуроченные к осевым зонам сме-

шанных пироксено-амфиболовых кристаллов 

(до 5 мм в поперечнике), края которых сложены 

более щелочным эгирин-авгитом. В фенитизи-

рованных титанито-нефелино-анортоклазовых 

роговиках Малого кольца мелкие (до 0.3 мм) 

зерна рихтерита и близкого к нему по составу 

магнезиоферрикатофорита находятся в ассо-

циации с содалитом, натролитом, эгирином, 

титанистым магнетитом и пирротином.

Феррорихтерит Na(CaNa)Fe2+

5
[Si

8
O

22
](OH, F)

2  
– 

акцессорный, реже породообразующий ми-

нерал фойяитов и фоидолитов (см. рис. 10.15). 

В фойяитах феррорихтерит, наряду с сосу-

ществующим рихтеритом, образует отдельные 

призматические кристаллы (до 5 мм в длину), их 

сегрегации и тесные срастания с эгирин-авги-

том (см. рис. 10.12) в ассоциации с энигматитом, 

аннитом, лоренценитом, ринкитом, титанитом, 

лампрофиллитом, астрофиллитом, розенбу-

шитом, содалитом, натролитом, банальситом, 

ильменитом, рутилом, титанистым магнетитом 
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Рис. 10.16. Зональные кристаллы, ядра которых по составу 

соответствуют магнезиоарфведсониту (1), промежуточные 

зоны – магнезиоферрикатофориту, а внешние зоны – арф-

ведсониту (3), в фойяите пика Марченко. 4 – эгирин, 5 – не-

фелин, 6 – ортоклаз-пертит.
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и фторапатитом. В ийолитах г. Поачвумчорр 

встречены мозаичные гомоосевые сростки (до 

2 мм в поперечнике ) феррорихтерита с эгирин-

авгитом, в ассоциации с которыми также при-

сутствуют энигматит, титанит и фторапатит.

Калийрихтерит K(CaNa)Mg
5
[Si

8
O

22
](OH, F)

2
 – 

типоморфный  акцессорный минерал фоидо-

литов (см. рис. 10.15), образующий кластеры (до 

3 см в диаметре) неправильной формы зерен и, 

реже, отдельные неполногранные метакристал-

лы с многочисленными пойкилитовыми вклю-

чениями эгирин-авгита, нефелина, титанита и 

фторапатита. В нефелино-пироксено-микро-

клиновой жиле в уртитах г. Кукисвумчорр ка-

лийрихтерит совместно с калийарфведсонитом 

формирует коронитовые оторочки вокруг круп-

ных кристаллов диопсида (Yakovenchuk et al., 

2005), а в эгирино-нефелино-полевошпатовой 

жиле в ийолит-уртитах г. Юкспорр его крупные 

(до 7 см в длину) черные кристаллы находятся в 

ассоциации с баритолампрофиллитом (Дудкин, 

1962).

Калийферрорихтерит K(CaNa)Fe2+

5
[Si

8
O

22
](OH, F)

2
 

установлен в уртитах г. Коашва (см. рис. 10.15), 

где он совместно с калийрихтеритом образует 

тесные срастания с количественно доминирую-

щим эгирин-авгитом в ассоциации с титанитом, 

энигматитом, пектолитом, лампрофиллитом, 

аннитом, ильменитом, пиритом, пирохлором и 

фторапатитом.

Арфведсонит NaNa
2
(Fe2+

4
Fe3+)[Si

8
O

22
](OH, F)

2
 – 

один из наиболее поздних амфиболов фойяитов 

(см. рис. 10.15), нарастающий в виде внешней 

зоны на кристаллы ферримагнезиокатофорита, 

магнезиокатофорита и рихтерита (см. рис. 10.16), 

а также формирующий вместе с эгирин-авгитом 

гомоосевые сростки. Кроме того, арфведсонит 

образует самостоятельные скелетные и полно-

гранные кристаллы (до 2 см в длину) с хорошо 

выраженными гранями призматического пояса 

и тесные срастания с аннитом, пектолитом, 

лампрофиллитом, астрофиллитом и другими 

минералами. Совместно с арфведсонитом в 

фойяитах обычно также присутствуют эгирин, 

титанит, лоренценит, ринкит, ильменит и фтор-

апатит. В рисчорритах и мельтейгит-уртитах 

распространение получили скелетные кристал-

лы арфведсонита (до 8 мм в длину) с пойкилито-

выми включениями калиевого полевого шпата 

и нефелина, причем в рисчорритах это нередко 

единственный амфибол (не считая калиевого 

арфведсонита). В фенитизированных рогови-

ках из ксенолитов вулканогенно-осадочных 

пород в фойяитах гг. Эвеслогчорр, Юмъечорр 

и Кукисвумчорр арфведсонит обрастает зерна 

эгирин-авгита и магнезиокатофорита с образо-

ванием гомоосевых сростков, а также формирует 

крупные (до 5 см в поперечнике) скелетные 

метакристаллы в массе альбита. В пегматито-

гидротермальных жилах в нефелиновых сиени-

тах и фоидолитах арфведсонит распространен 

много менее различных Na-Ca амфиболов и, как 

и в нефелиновых сиенитах, формирует внешние 

зоны кристаллов рихтерита, магнезиокатофо-

рита и других амфиболов, а также волокнистые 

псевдоморфозы по эгирин-авгиту.

Калийарфведсонит KNa
2
(Fe2+

4
Fe3+)[Si

8
O

22
](OH,F)

2
 – 

характерный  поздний минерал рисчорритов и 

гидротермальных жил (см. рис. 10.15). В рисчор-

ритах он образует неправильной формы зерна и 

неполногранные призматические кристаллы (до 

8 мм в длину), ядра которых часто сложены соб-

ственно арфведсонитом, а также пористые клас-

теры скелетных кристаллов, окружающие зерна 

эгирина, арфведсонита и аннита (рис. 10.17). В 

ассоциации с калийарфведсонитом встречаются 

эгирин, ортоклаз-пертит, нефелин, содалит, 

титанит, лоренценит, эвдиалит, аннит, астро-

филлит, лампрофиллит, баритолампрофиллит, 

ринкит, фторапатит, лопарит-(Се), халькопирит 

и борнит. В пегматито-гидротермальных жилах 

в ийолит-уртитах калийарфведсонит образует 

параллельно-волокнистые агрегаты, а также 

коронитовые оторочки вокруг кристаллов 

клинопироксенов в ассоциации с титанитом, 

ферсманитом, эвдиалитом, аннитом, пектоли-

том, лампрофиллитом, ломоносовитом, тиси-

налитом, ершовитом, кальсилитом, содалитом, 

накафитом, фторапатитом, лопаритом-(Се), 

молибденитом, расвумитом и джерфишеритом. 

(Пеков, Подлесный, 2004; Yakovenchuk et al., 

2005). 

Магнезиоарфведсонит NaNa
2
(Mg

4
Fe3+)[Si

8
O

22
] 

(OH, F)
2
 – распространенный вторичный ми-

нерал фойяитов (см. рис. 10.15). Обычно он за-

мещает рихтерит, эгирин-авгит и биотит с фор-

мированием гомоосевых псевдоморфоз, ко-

торые нередко в свою очередь окружены кай-

мой арфведсонита или других щелочных ам-

фиболов. Помимо указанных псевдоморфоз, 

магнезио арфведсонит образует самостоятель-

ные призматические кристаллы (до 10 мм в 

длину), также окаймленные магнезиокатофо-

ритом, арфведсонитом или ферриферронибё-

итом. Изредка магнезиоарфведсонит присут-

ствует и в пегматито-гидротермальных жилах, 

где образует более или менее крупные кристал-

лы (до 8 см в длину) в ассоциации с эгирином, 
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астрофиллитом , эвдиалитом , лампрофилли-

том, лопаритом-(Се) и лоренценитом (Mitchell, 

Chakhmouradian, 1998; Пеков, Подлесный, 2004). 

Ферроэкерманнит NaNa
2
(Fe2+

4
Al)[Si

8
O

22
](OH)

2 
– 

распространенный породообразующий минерал 

фойяитов краевой части массива (см. рис. 10.15). 

Чаще всего он образует самостоятельные приз-

матические кристаллы (до 1 см в длину) с вклю-

чениями фторапатита, эвдиалита, пектолита и 

лампрофиллита, реже – параллельно-шесто-

ватые мозаичные сростки с эгирин-авгитом. В 

фенитизированном амфиболо-полевошпатовом 

роговике из ксенолита вулканогенно-осадоч-

ных пород в фойяитах пика Марченко темно-

зеленые округлые зерна (до 0.1 мм в диаметре) 

ферро экерманнита находятся в ассоциации с 

ортоклазом, альбитом, нефелином, аннитом, 

астрофиллитом, розенбушитом и ильменитом.

Магнезиорибекит Na
2
(Mg

3
Fe3+

2
)[Si

8
O

22
](OH, F)

2 
– 

редкий акцессорный минерал фойяитов (см. 

рис. 10.15), образующий неправильной формы 

зерна (до 1 мм в диаметре) в интерстициях агре-

гата ортоклаз-пертита и нефелина в ассоциации 

с эгирином, арфведсонитом, лампрофиллитом, 

энигматитом, титанитом, содалитом, ринкитом, 

фторапофиллитом и фторапатитом.

 Ферриферронибёит NaNa
2
(Fe2+

3
Fe3+

2
)[AlSi

7
O

22
] 

(OH, F)
2
 – акцессорный минерал фойяитов и 

фенитизированных  роговиков внутренней от-

носительно Главного кольца части Хибинского 

массива (см. рис. 10.15). В фойяитах он, подобно 

арфведсониту, формирует внешние зоны крис-

таллов магнезио(ферри)катофорита (рис. 10.18) 

и образует собственные гомогенные зеленовато-

черные призматические кристаллы (до 6 мм в 

длину) в характерной ассоциации с эгирином, 

аннитом, титанитом, эвдиалитом, ринкитом, 

ильменитом, лопаритом-(Се) и фторапатитом. 

В фенитизированных альбито-ортоклазовых 

роговиках из ксенолита вулканогенно-оса-

дочных пород в фойяитах пика Марченко 

ферриферронибёит слагает внешние зоны 

мозаичных кристаллов магнезио катофорита и 

магнезиоарфведсонита (до 1 см в поперечнике) 

в ассоциации с эгирином, аннитом, энигмати-

том, лоренценитом, титанитом, розенбушитом, 

ильменитом и фторапатитом. В биотито-поле-

вошпатовых роговиках из ксенолита в фойяитах 

г. Эвеслогчорр встречены изометричные зерна 

ферриферронибёита (до 0.2 мм в поперечнике) 
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Рис. 10.17. Кластер скелетных кристаллов калийарфведсо-

нита (1) вокруг зерна аннита (2) в нефелине (3) из рисчор-

рита г. Коашва. 4 – микроклин, белые пластинки – лампро-

филлит. Изображение участка полированного шлифа в 

обратно-рассеянных электронах.

100 мкм

11

22

33

44

3 мм

11

33

55

44

22
22

Рис. 10.18. Зональные скелетные кристаллы амфибола, 

ядра котороых по составу соответствуют магнезио(ферри)-

катофориту (1), а внешние зоны – ферриферронибёиту (2), 

в фойяите пика Марченко. 3 – энигматит, 4 – ортоклаз-

пертит, 5 – апонефелиновый натролит.



с многочисленными включениями пирротина, 

ассоциирующие с ортоклазом, альбитом, иль-

менитом и титанитом.

Ферринибёит NaNa
2
(Mg

3
Fe3+

2
)[AlSi

7
O

22
](OH, F)

2
 – 

малораспространенный породообразующий ми-

нерал фойяитов центральной части массива (см. 

рис. 10.15), неправильной формы зеленовато-

черные зерна которого (до 3 мм в поперечнике) 

находятся в ассоциации с аннитом, эгирином, 

нефелином, калиевым полевым шпатом, астро-

филлитом, титанитом, канкринитом, ильме-

нитом, пирохлором, иттропирохлором-(Y) и 

фторапатитом. Иногда ферринибёит замещается 

аннитом, сохраняясь лишь в виде мелких (до 

200 мкм) реликтов внутри кристаллов слюды.

На рис. 10.19 представлены основные клас-

сификационные диаграммы для ка льцие-

вых, натрий-кальциевых и щелочных амфи-

болов Хибинского массива. На этих диаграм-

мах фигуративные точки амфиболов из рис-

чорритов локализованы в поле арфведсонита, 

амфиболов из фоидолитов – в поле рихтерита, 

амфиболов из даек щелочно-ультраосновных  

пород и щелочных габброидов – в полях мало-

кремнистых кальциевых амфиболов (парга-

сита–магнезиогастингсита–керсутита и фер-

ропаргасита–гастингсита), а амфиболов из 

пегматито-гидротермальных жил – в полях 

рихтерита, магнезиоарфведсонита и арфведсо-

нита. Фигуративные точки амфиболов из фой-

яитов более или менее равномерно рассеяны по 

всем полям натрий-кальциевых и щелочных ам-

фиболов, а точки амфиболов из ороговикован-

ных вулканогенно-осадочных пород “ловозер-

ской свиты” и развивающихся по ним фени-

тов – еще и в поле эденита. Содержание калия 
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Рис. 10.19. Классификационные диаграммы для кальциевых (1), кальций-(калий)-натриевых (2) 

и щелочных (3) амфиболов Хибинского массива и соотношение К и Na в их составе (внизу справа).



в амфиболах  возрастает  с увеличением их об-

щей щелочности (см. рис. 10.19), так что основ-

ная часть амфиболов из ийолит-уртитов, рисчор-

ритов и пегматито-гидротермальных жил пред-

ставлена своими калиевыми разновидностями.

Изменение состава амфиболов по профилю 

A–B–C–D–E–F (рис. 10.20) характеризуется 

следующими  закономерностями. Содержание 

Na в позиции A общей формулы AB
2
C

5
T

8
O

22
X

2
, 

максимальное в амфиболах из фойяитов, локали-

зованных вблизи Главного кольца, при переходе 

к рисчорритам и ийолит-уртитам уменьшается 

вследствие увеличения содержания калия, и 

одновременно происходит замена части железа в 

позиции C магнием. Содержание Mn, Fe3+ и Al в 

составе амфиболов достигает своего максимума в 
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Рис. 10.20. Изменение состава амфиболов (коэфф. в формуле) по профилю A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3).



фойяитах центральной части массива, а миниму-

ма – в породах Главного кольца, тогда как повы-

шенное содержание V и Ti в составе амфиболов, 

наоборот, связано с породами Главного кольца. 

Количество кремния, в целом, уменьшается от 

краев массива к его центру, а соотношение Na и 

Са в позиции В изменяется незакономерно. 

Как и в случае клинопироксенов, в составе 

амфиболов проявилась более высокая диффе-

ренцированность слаборудной и рудной частей 

Главного кольца. Результирующая кривая име-

ет вид, симметричный относительно центра 

массива , но в районе пика Марченко (точка С) 

состав амфиболов из различных пород практи-

чески не различается, а в районе месторождения 

Коашва (точка Е), эти различия, наоборот, 

весьма  существенны.

По данным факторного анализа (метод глав-

ных компонент с нормализацией и варимаксным 

вращением) коэффициентов в формулах амфибо-

лов из образцов, отобранных по изученному про-

филю (табл. 10.3), в составе амфиболов наблюда-

ются следующие изоморфные замещения:

Na
B
 + Mn

C
 + Fe3+

C
 � Ca

B
 + 2Mg

C
; 

0.25Ti
C
 + Al

T
 � K

A
 + Si

T
;

Mg
C
 + 2Fe3+

C
 � 2Fe2+

C
 + Ti

C
;

Na
A
 � K

A
.

Именно они обусловливают, в конечном ито-

ге, все разнообразие видов в рассматриваемой 

группе минералов (см. рис. 10.15), – необычно 

большое даже для щелочных массивов. 

На графиках, показывающих изменение 

главных компонент по профилю A–B–C–D–E–F 

(рис. 10.21), экстремумы в районе Главного коль-

ца соответствуют правым частям рассматривае-

мых схем изоморфизма, обусловливая средний 

состав амфибола, приближающийся к теорети-

ческому составу калиевого рихтерита. 

В зональных кристаллах амфибола внешние 

зоны всегда являются более щелочными, чем 

ядра, причем в фойяитах краевой и централь-

ной частей массива они обогащены натрием, 

а в фойяитах из приконтактовых с породами 

Главного кольца участков, равно как в рисчор-

ритах и фоидолитах – калием.
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Табл. 10.3. Результаты компонентного  

анализа  формульных коэффициентов 

амфиболов  по профилю A–B–C–D–E–F.

Перемен-ные
Собственные векторы

F
1

F
2

F
3

F
4

Na
A

-0.06 -0.05 -0.28 0.84

K
A

0.19 0.51 -0.41 -0.60

Na
B

-0.84 0.47 -0.04 -0.08

Ca
B

0.83 -0.48 0.04 0.08

Mg
C

0.82 -0.03 0.51 0.02

Fe2+

C
-0.28 0.08 -0.90 0.10

Fe3+ 

C
-0.66 -0.20 0.61 -0.30

Mn
C

-0.75 0.03 0.02 0.15

Al
C

-0.37 0.43 0.11 0.43

Ti
C

0.11 -0.53 -0.64 -0.14

V3+

C
0.16 0.19 0.05 0.42

Si
T

-0.20 0.95 0.00 0.08

Al
T

0.18 -0.95 0.18 -0.05

Cобственные 

числа
3.43 3.07 2.12 1.60

Вклад в 

дисперсию
0.26 0.24 0.16 0.12 Рис. 10.21. Изменение состава амфиболов вдоль профиля 

A–B–C–D–E–F по данным компонентного анализа.



Биотит

Слюды ряда флогопит KMg
3
[Si

3
AlO

10
](OH)

2
–

аннит KFe2+

3
[Si

3
AlO

10
](OH)

2 
распространены во 

всех породах Хибинского массива, включая 

щелочные и нефелиновые сиениты, фоидолиты, 

фонолиты, щелочнополевошпатовые трахиты, 

щелочно-ультраосновные породы, роговики, 

фениты, карбонатиты и пегматито-гидротер-

мальные жилы (см. табл. 8.1). 

Как отмечалось (см. раздел 8.1), биотитсодер-

жащие фойяиты слагают центральную часть 

фойяитового комплекса, а во внешней отно-

сительно Главного кольца части массива они 

появляются лишь вблизи фоидолитовых колец 

(рис. 10.22). Обычно аннит, резко преобладающий 

над флогопитом, формирует в интерстициях по-

левошпато-нефелинового агрегата пластинчатые 

кристаллы (до 2 см в диаметре и 4 мм в толщину), 

которые нередко замещаются щелочными ам-

фиболами (рис. 10.23) и эгирином. Кроме того, 

встречаются мелкочешуйчатые биотитовые 

сегрегации (до 10 см в диаметре), просечки и 

прожилки, коронитовые оторочки аннита вокруг 

зерен эгирин-авгита и магнетита, послойные 

аннито-ильменитовые срастания и псевдомор-

фозы слюды по ранее образованным кристаллам 

эгирин-авгита и Na-Ca-амфиболов.

В рисчорритах аннит нередко является по-

родообразующим, а местами и главным минера-

лом, пластинчатые кристаллы и мелкозернистые 

сегрегации которого равномерно распределены 

в массе породы или формируют прожилки мощ-

ностью до 1 см. В ийолит-уртитах флогопит и 

аннит, встречающиеся с равной вероятностью, 

образуют пластинчатые зерна, заполняющие 

совместно с клинопироксеном интерстиции в 

агрегате нефелиновых кристаллов (см. рис. 8.18, 

8.20). В роговиках породообразующий аннит 

образует мельчайшие чешуйки, равномерно 

вкрапленные в анортоклазовый или кварце-

вый агрегат, собранные в отдельные “пятна” 

и прожилки, а также в большинстве случаев 

ответственные за полосчатость этих пород (см. 

рис. 8.35 и 8.37). 

В меланефелинитах, мончикитах и карбо-

натитах породообразующий флогопит форми-

рует толстотаблитчатые кристаллы до 8 мм в 

диаметре (см. рис. 8.43). В пегматито-гидротер-

мальных жилах нередко присутствуют очень 

крупные (более 50 см в диаметре) кристаллы 

аннита и флогопита, сферолиты последнего и 
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Рис. 10.22. Встречаемость биотитсодержащих пород по разрезу A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3).

2.5 мм

1133

5544

66

22

Рис. 10.23. Кристалл аннита (1), замещаемый магнезио-

катофоритом (2), магнезиоарфведсонитом (3) и арфведсо-

нитом (4), в фойяите г. Кукис вумчорр. 5 – ортоклаз-пертит, 

6 – нефелин, 7 – ильменит.
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чешуйчатые линзовидные сегрегации (до 70 см 

в диаметре). 

На графиках, показывающих изменение 

состава аннита по профилю A–B–C–D–E–F 

(рис. 10.24), в первую очередь обращает на 

себя внимание последовательное увеличение 

магнезиальности слюды от точки А к точке F. 

Cодержание Al и Fe3+ в тетраэдрической пози-

ции биотита увеличивается от краев массива 

к его центральной части, по мере возрастания 

встречаемости биотитсодержащих пород и со-

держания в них слюды (см. рис. 10.22). Кроме 

того, подобно большинству других минералов, в 

районе Главного кольца биотит обогащен барием 

и кальцием.

Титанит

Титанит CaTi[SiO
5
] – сквозной акцес-

сорный, а местами породообразующий ми-

нерал всех пород Хибинского массива (см. 

табл. 8.1). Наибольшие его концент рации свя-

заны с фоидолитами (до 90 об. % в апатито - и 

нефелино-титанитовых породах – см. раз-

дел 8.2) и приконтактовыми с ними, особенно 

по крывающими, нефелиновыми сиенитами 

(до 30 об. %). Нередко титанитом обогащены 

фенитизированные роговики из ксенолитов 

вулкано генно-осадочных пород, вплоть до об-

разования ортоклазо-ильменито -титанитовых 

пород, содержащих 30–70 об. % этого минерала. 

Пегматито-гидротермальные  жилы в фоидоли-

тах и рисчорритах нередко также более чем на 

30 об. % сложены агрегатами титанита.

В фойяитах титанит образует одиночные 

клиновидные кристаллы (до 1 см в длину) в 

интерстициях полевошпато-нефелинового аг-

регата (см. рис. 8.2), в рисчорритах – скопления 

зерен с включениями кристаллов нефелина 

(см. рис. 8.8), а в ийолит-уртитах, кроме назван-

ных морфологических типов титанита, также 

присутствуют его крупные (до 7 см в длину) 

пойкилобласты (рис. 8.17 и 10.25). В апатито- 

и нефелино-титанитовых породах титанит 

представлен своими клиновидными до длинно-

призматических кристаллами (см. рис. 8.31), а 

в апатито-нефелиновых породах, кроме того, 

присутствуют его округлые мелкозернистые 

сегрегации (до 5 см в диаметре) в массе сахаро-

видного фторапатита (см. рис. 8.22). 

Наиболее крупные индивиды титанита 

присутствуют в пегматоидных ийолит-уртитах 

и апатито-нефелиновых породах, а также в пег-

матито-гидротермальных жилах, где его клино-
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Рис. 10.24. Изменение состава биотита (коэфф. в формуле) 

по профилю A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3).

Рис. 10.25. Кристалл титанита (7 см в длину), замещаемый с 

краев мелкозернистым агрегатом анатаза, в пегматоидном 

ийолит-уртите месторождения Кукисвумчорр. 



видные кристаллы достигают 8 см в длину, а 

радиально-лучистые агрегаты – 15 см в диаметре 

(Yakovenchuk et al., 2005).

Состав акцессорного титанита фойяи-

тов изменяется  по профилю A–B–C–D–E–F 

симметрично относительно центра массива 

(рис. 10.26). В фойяитах, приконтактовых с 

породами  Главного кольца, как и в самих этих 

породах, титанит заметно обогащен Sr и Ti 

(вплоть до образования его стронциевого ана-

лога в фенитизированных роговиках) по сравне-

нию с титанитом из крае вых зон и центральной 

части фойяитового комплекса: 

(Ca, Mn)2+Zr4+ � Sr2+Ti4+;

Ce3+(Fe, Al)3+ � Sr2+Ti4+.

При переходе от фойяитов к рисчорритам 

и, далее, к фоидолитам  в составе титанита 

снова возрастает содержание кальция (за счет 

REE, Na и Mn), циркония и железа (за счет Ti), 

а также алюминия (за счет кремния), – хотя и 

не так сильно, как в фойяитах из удаленных от 

Главного кольца участков.

На рис. 10.27 приведены графики изменения 

содержания титанита по профилю A–B–C–D–

E–F , на которых видно, что наиболее богатые в 
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Рис. 10.26. Изменение состава титанита (коэфф. в формуле) по профилю A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3).



отношении титанита фоидолиты Главного коль-

ца и фойяиты центральной и краевых частей 

массива отделены друг от друга нефелиновыми 

сиенитами (фойяитами и рисчорритами) с пони-

женным содержанием этого минерала, в которых 

основными концентраторами титана являются 

астрофиллит и ильменит. В рисчорритах и близ-

лежащих фойяитах остается лишь сравнительно 

небольшое количество высоко стронциевого ти-

танита (вплоть до SrTiSiO
5
), обычно ассоциирую-

щего с обогащенным стронцием фторапатитом 

(вплоть до Sr
3
Ca

2
(PO

4
)

3
F). 

Лампрофиллит–баритолампрофиллит

Минералы ряда лампрофиллит (Sr, Ba)
2
 

Na (Na, Mn, Fe)
2
 Ti

3
O

2
 [Si

2
O

7
]

2
(OH)

2
 – барито-

лампрофиллит (Ba, Sr)
2
 Na (Na, Mn, Fe)

2
 Ti

3
O

2
 

[Si
2
O

7
]

2
(OH)

2
 являются сквозными для всего 

комплекса пород Хибинского массива, от фойя-

итов и ороговикованных вулканогенно -оса-

дочных пород до пород дайкового комплекса и 

пегматито-гидротермальных жил (см. табл. 8.1). 

Содержание минералов рассматриваемого ряда 

в нефелиновых сиенитах последовательно воз-

растает от центра массива к его краю, причем 

практически не испытывает влияния Главного 

кольца (рис. 10.28). Встречаемость и содержание 

баритолампрофиллита возрастают с увеличе-

нием таковых лампрофиллита (см. рис. 8.3), а 

наибольшие концентрации обоих минералов 

связаны с гидротермальными жилами.

Лампрофиллит в нефелиновых сиенитах и 

фоидолитах образует одиночные длинноприз-

матические кристаллы (до 3 см в длину), а также 

их спутанно-волокнистые и радиально-лучис-

тые агрегаты в ассоциации с эгирин-авгитом, 

энигматитом и ильменитом. В пегматито-гид-

ротермальных жилах его радиально-лучистые 

агрегаты, достигающие 40 см в диаметре, нахо-

дятся в ассоциации с эгирином, арфведсонитом, 

ломоносовитом, пектолитом, фенакситом и 

дельхайелитом (Yakovenchuk et al., 2005). 

Рис. 10.27. Изменение содержания титанита в породах Хибинского массива по профилю A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3).
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Рис. 10.28. Встречаемость лампрофиллитсодержащих пород по разрезу A–B–C–D–E–F.



Баритолампрофиллит в нефелиновых сиени-

тах образует неправильной формы метакристал-

лы (до 0.2 мм) с пойкилитовыми включениями 

породообразующих минералов, а также более 

характерные для него веретеновидные сегрега-

ции игольчатых индивидов (до 1.5 мм в длину), 

ассоциирующие с лампрофиллитом, эгирином, 

пектолитом, аннитом, лоренценитом, рин-

китом, титанитом, магнезиоарфведсонитом и 

другими минералами. В жилах распространены 

веретеновидные сегрегации уплощенно-иголь-

чатых кристаллов баритолампрофиллита (до 

2 мм в длину), а также его отдельные уплощенно-

призматические кристаллы (до 5 мм в длину), 

ассоциирующие с фторапофиллитом, натро-

литом, юкспоритом, астрофиллитом, барито-

кальцитом и другими минералами (Yakovenchuk 

et al., 2005).

На рис. 10.29 приведены графики, пока-

зывающие изменение состава акцессорных 

минералов рассматриваемого ряда по профилю 

A–B–C–D–E–F. Видно, что в зоне Главного 

кольца лампро филлит обогащен Sr, Na и Nb, 

в краевой зоне – Sr, Mn и Ti, а в центре масси-

ва – Ba, Na, Ti и Al (вплоть до доминирования 

барито лампро филлита над лампрофиллитом). 

Кроме того, в районе месторождения Коашва 

(точка Е) лампрофиллит как из нефелиновых 

сиенитов, так и из фоидолитов заметно обо-

гащен калием по сравнению с районом пика 

Марченко (точка С).

Группа эвдиалита

Минералы группы эвдиалита – сложные 

цирконосиликаты с общей формулой (Na, Ca, 

Sr, REE, H
3
O)

15
 (Ca, Mn, Na)

6
 (Fe2+, Fe3+, Mn)

2–3
 

(Zr, Ti)
3
 (Si, Nb, W, Zr) [Si

24-25
 O

73
 (O, OH, H

2
O)

3
](O, 

OH, F, Cl)
2
, 12 катионных и 2 анионные позиции 

в которой предопределяют множество мине-

ральных видов. В породах и жилах Хибинского 

массива установлено, по крайней мере, 7 из них: 

Mn- и Fe-доминантный эвдиалит, кентбруксит, 

феррокентбруксит, георгбарсановит, расцвета-

евит, аллуайвит и икранит (Yakovenchuk et al., 

2005), но определить конкретный вид акцес-

сорных “эвдиалитов” без сложных структурных 

исследований не представляется возможным. 

Поэтому в дальнейшем тексте все Si-доминант-

ные фазы мы будем условно называть Fe- или 

Mn-эвдиалитами, все Nb-доминантные – Fe- 

или Mn- кентбрукситами, а достаточно редкий 

Si-дефицитный икранит легко диагностируется 

и по результатам микрозондового анализа.

Содержание минералов рассматриваемой 

группы в породах Хибинского массива по про-

филю A–B–C–D–E–F изменяется симметрично 

относительно центра массива (рис. 10.30), замет-

но возрастая вблизи Главного кольца. В районе 

Пика Марченко (точка С) эвдиалитом резко 

обогащены фойяиты (и лявочорриты), а в районе 

месторождения Коашва (точка Е) – малиньиты 

и рисчорриты. Местами в этой зоне образуются 
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Рис. 10.29. Изменение состава лампрофиллита (коэфф. в формуле) по профилю A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3).
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фоновые и штокверковые эвдиалититы, вплоть 

до формирования эвдиалитовых месторождений 

(рис. 10.31). При переходе к фоидолитам Главного 

кольца содержание эвдиалита вновь уменьша-

ется, однако в приконтактовых с рисчорритами 

участках встречаются эвдиалитовые ийолит-

уртиты (рис. 10.32).

Состав минералов рассматриваемой груп-

пы по изученному профилю изменяется в ши-

роких пределах симметрично относительно цен-

тра массива (рис. 10.33), причем основные зако-

номерности этого изменения, проявленные в 

фойяитовом комплексе, прослеживаются и при 

переходе к фоидолитам. В фоидолитах и рисчор-

ритах Главного кольца, равно как в близлежащих 

фойяитах эвдиалит заметно обогащен натрием, 

кальцием и железом. При этом, в районе пика 

Марченко распространен исключительно Fe-

доминантный эвдиалит {в позиции M(3) крем-

ний преобладает над ниобием}, а в районе ме-

сторождения Коашва, помимо железистого эв-

диалита также присутствует феррокентбруксит 

(Nb-доминантный аналог железистого эвдиали-

та) и фазы промежуточного между ними состава. 

В центральной части массива распростра-

нение получил Mn-доминантный эвдиалит, а 

в краевых – также кентбруксит (Mn-Nb фаза). 

Железистый эвдиалит с повышенным содержа-

нием редкоземельных элементов (в основном, 

церия) приурочен к зоне альбитизированных 

фойяитов, мелкозернистых нефелиновых сие-

нитов, малиньитов и лявочорритов, развитых по 

периферии Главного кольца в центральной части 

массива, а также в сходных по составу породах 

его эндоконтактовой зоны.

Рис. 10.30. Изменение содержания минералов группы эвдиалита в породах Хибинского массива 

по профилю A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3).

Рис. 10.31. Геологическая схема Ньоркпахского эвдиа-

литового месторождения (А, по Ю. О. Липовскому), и 

наши детальные зарисовки слагающих его жил (B и C). 

1 – фойяиты , 2 – альбитизированные фойяиты с вкраплен-

ностью эвдиалита ; 3 – (содалито)-эгирино-микроклиновые 

жилы; 4 – эгирино-эвдиалитовые жилы; 5 – эвдиалититы 

(30–80 об. % эвдиалита-Mn); 6 – эгирин; 7 – эвдиалит-Mn; 

8 – нефелин; 9 – микроклин; 10 – альбит.



Содержание хлора в составе рассматри-

ваемых минералов резко возрастает в районе 

Главного и Малого колец, а минимальное его 

количество установлено в эвдиалитах централь-

ной части массива.

Фторапатит

Фторапатит – “сквозной” акцессорный ми-

нерал всех пород Хибинского массива, который 

в апатито-нефелиновых породах переходит в 

разряд породообразующих. Содержание фтор-

апатита в нефелиновых сиенитах составляет 

0.2–1.0 об. %. в мельтейгит-уртитах – 1–7 об. %, 

а в апатито-нефелиновых породах оно достигает 

98 об. %.

В нефелиновых сиенитах и безрудных фо-

идолитах акцессорный фторапатит образует 

короткопризматические кристаллы (до 1 мм в 

длину) в интерстициях агрегата зерен породооб-

разующих минералов. В ийолит-уртитах с рас-

сеянным апатитовым оруденением, наряду с его 

отдельными зернами, встречаются линзовидные 

сегрегации и прожилки (см. рис. 8.21), которые, 

сливаясь, формируют сначала сетчатые, а затем 

и все прочие разновидности апатито-нефелино-

вых пород (см. рис. 8.22).
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2 cм

Рис. 10.32. Контакт ортоклазсодержащего эвдиалитового 

ийолита (сверху) с малиньитом. Месторождение Коашва.

Рис. 10.33. Изменение состава минералов группы эвдиалита (коэфф. в формуле) по профилю A-B-C-D-E-F (см. рис. 7.3).



Изменение содержания фосфора, главным 

концентратором которого является фторапатит, 

в породах Хибинского массива по профилю 

A–B–C–D–E–F (см. рис. 10.3) свидетельствует о 

том, что в малопродуктивных частях Главного 

кольца рисчорриты и близлежащие участки 

фойяитов обогащены этим минералом. В районе 

апатитовых месторождений фосфор “стяги-

вается” в рудные штокверки, а в окружающих 

фойяитах формируются локальные минимумы 

содержания фосфора.

Изучение состава фторапатита по указанно-

му профилю (рис. 10.34) показало, что по мере 

приближения к фоидолитовому кольцу от кра-

евой и центральной частей массива фторапатит 

освобождается от примесных Na, REE и Si в 

пользу Ca, Sr и P:

Na+ + REE3+ + Si4+ � Ca2+ + Sr2+ + P5+. 

В отношении же Ca и Sr проявлена специали-

зация, соответственно, рудных и безрудных 
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Рис. 10.34. Изменение состава фторапатита (коэфф. в формуле) по профилю A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3).

Рис. 10.35. Зависимость стронциевости фторапатита от его содержания в апатито-нефелиновых породах месторождений 

Коашва и Олений Ручей (Иванов С.Н., 1987).



секторов Главного кольца. Важно, что сходное 

поведение этих элементов зафиксировано и в 

пределах апатитовых месторождений (Иванов 

С.Н., 1987): чем богаче руда (выше содержание 

P
2
O

5
), тем меньше стронция в составе фторапа-

тита (рис. 10.35).

Основные черты типохимизма минералов

Приведенные выше сведения об особеннос-

тях состава породообразующих и акцессорных 

минералов в пределах Хибинского массива гово-

рят о том, что большая часть “сквозных” мине-

ралов закономерно изменяет свой состав по мере 

приближения к Главному кольцу. Связанные 

с последним экстремальные содержания тех 

или иных элементов (как максимальные, так 

и минимальные) в составе минерала обычно 

накладываются на первичную монотонную 

зональность фойяитового комплекса, выражен-

ную в постепенном увеличении или уменьшении 

содержания этих элементов от края массива к 

его центру.

Для обобщения данных о минеральной 

зональности Хибинского массива был про-

веден факторный анализ* данных о химиче-

ском сос таве 16 сосуществующих минералов 

(амфиболов, клинопироксенов, энигматита, 

биотита, нефелина, содалита, калиевого поле-

вого шпата, альбита, титанита, лампрофиллита, 

астро филлита, ринкита, эвдиалита, магнетита, 

ильменита и фторапатита) в отобранных по 

профилю A–B–C–D–E–F пробах. Каждый раз 

анализировались данные о содержании (в ат. %) 

какого -либо одного из 15 элементов (Na, K, Ca, 

Sr, Ba, REE, Mn, Fe, Mg, Zn, Al, Ti, Zr, Nb, V) в тех 

из указанных минералов, где этот элемент при-

сутствует в переменных количествах. Результаты 

такого анализа для ряда элементов представлены 

на рис. 10.36.

Натрий – главный элемент состава прак-

тически всех породообразующих минералов 

Хибинского массива. По разрезу A–B–C–D–E–F 

происходит когерентное изменение его содер-

жания в составе клинопироксенов, амфиболов 

и титанита (1); эвдиалита и лампрофиллита (2); 

калиевого полевого шпата и биотита (3) с мини-

мумами в районе Главного кольца (см. рис. 10.36). 

Содержание натрия в составе ринкита обратно 

пропорционально таковому в астрофиллите, а 

экстремальные его концентрации этих мине-

ралах связаны с центром массива.

Калий входит в состав большинства породо-

образующих минералов, причем его содержание 

по разрезу A–B–C–D–E–F изменяется когерен-

тно в амфиболах, нефелине и лампрофиллите и 

содалите (1); эвдиалите и астрофиллите (2); кли-

нопироксенах и альбите (3); энигматите и рин-

ките (4). Экстремальные концентрации калия 

во всех этих минералах приурочены к Главному 

кольцу, а различия между перечисленными 

группами обусловлены монотонной зональ-

ностью фойяитового комплекса (различными 

соотношениями между составом минералов в 

центре и на краях массива). 

Кальций входит в состав большинства темно-

цветных минералов, причем по разрезу A–B–

C–D–E–F его содержание когерентно изменя-

ется в составе амфиболов, клино пироксенов 

и ильменита (1); эвдиалита и астрофиллита 

(2); нефелина и ринкита (3); лампрофиллита 

и эгирина (4). Все эти минералы максимально 

обогащены кальцием в районе Главного кольца, 

а различия между указанными группами обус-

ловлены характером зональности фойяитового 

комплекса (см. рис. 10.36).

Стронций, в основном, локализуется в составе 

минералов группы лам про филлит–барито-

лампро филлит, а также во фторапатите, ти-

таните и ринките. Его содержание по разрезу 

A–B–C–D–E–F когерентно изменяется в сос-

таве фторапатита, эвдиалита и ринкита (1); 

астрофиллита и лампрофиллита (2); калиевого 

полевого шпата и титанита (3). Максимальные 

концентрации стронция во всех этих минералах, 

кроме лампрофиллита, приурочены к централь-

ной и краевым частям массива (см. рис. 10.36), 

минимальные – к зоне развития альбититов по 

контакту рисчорритов и фойяитов центральной 

части массива. Лампрофиллит же, наоборот, 

здесь максимально обогащен стронцием.

Барий в породах Хибинского массива, в 

основном, концентрируется в составе поро-

дообразующего орток лаза и акцессорного 

(барито)лампрофиллита. Его содержание по 

разрезу A–B–C–D–E–F изменяется когерентно 

в следующих минералах: лампрофиллите и био-

тите (1); калиевом полевом шпате и нефелине (2), 

астрофиллите (3), ринките (4). Максимальное 

содержание бария в лампрофиллите и биоти-

те характерно для пород центральной части 

массива, Главного и Малого колец. В полевом 
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*Метод главных компонент с предварительной стандартизацией данных и варимаксным вращением полу-
ченных факторов.



Рис. 10.36. Изменение состава сосуществующих минералов по раз-

резу A–B–C–D–E–F. Ab –альбит; Aen – энигматит; Amp – амфи болы; 

Ap – апатит; Ast – астро филлит; Bt – биотит, Cpx – клинопироксены; 

Eud – эвдиалит; Ilm – ильменит; K-Fsp – калиевый полевой шпат; 

Lam – лампро филлит, Mgt – магнетит; Rin – ринкит, Sdl – содалит. 
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шпате, нефелине и ринките содержание этого 

элемента  резко возрастает вблизи Главного 

кольца, тогда как в астрофиллите оно, наоборот, 

здесь уменьшается. 

Редкоземельные элементы и иттрий присутс-

твуют главным образом в составе ринкита, 

эвдиалита, титанита и фторапатита. В районе 

Главного кольца в ринките наблюдается более 

высокое содержание этих элементов, остальные 

перечисленные минералы резко обеднены ими. 

В центральной части массива иттрием и редко-

земельными элементами обогащен титанит, а в 

прочих минералах их содержание понижено.

Марганец концентрируется в составе биотита, 

амфиболов, клинопироксенов, ильменита, маг-

нетита, астрофиллита и эвдиалита из фойяитов 

центральной части массива (см. рис. 10.36), тогда 

как в ринките и лампрофиллите, наоборот, про-

исходит заметное увеличение его содержания к 

краям массива. Содержание марганца в составе 

титанита обратно пропорционально таковому 

в сосуществующем энигматите, но более или 

менее выраженная закономерность состава этих 

минералов от положения в пределах массива 

отсутствует.

Железо входит в состав большинства темно-

цветных минералов, легко перераспределяясь 

между ними в ходе формирования зональности 

Хибинского массива. Так, повышение содер-

жания Fe в нефелине и содалите зоны Главного 

кольца сопровождается уменьшением железис-

тости клинопироксенов, а увеличение содер-

жания железа в составе альбита, амфиболов, 

лампрофиллита и эвдиалита от краев массива 

к его центру – уменьшением железистости био-

тита и астрофиллита.

Магнием резко обогащены клинопироксены, 

биотит, лампрофиллит, магнетит и ильменит в 

зоне Главного кольца (см. рис. 10.36). Эвдиалит 

и ринкит, наоборот, обеднены здесь магнием, 

максимальная концентрация которого в этих 

минералах наблюдается в фойяитах централь-

ной части массива. Кроме того,имеется обратная 

корреляция между содержанием магния в амфи-

болах и астрофиллите с экстремумами по пери-

ферии Главного кольца (max для астрофиллита и 

min для амфиболов) и в центре массива (min для 

астрофиллита и max для амфиболов).

Цинк накапливается в составе ринкита 

и биотита из фойяитов центральной части 

Хибинского массива, а в составе ильменита и 

магнетита – еще и в краевой зоне.

Алюминий входит в состав большинства 

по родообразующих и акцессорных силикатов 

Хибинского массива. Альбит, содалит и ринкит 

из центральной части массива заметно обеднены 

алюминием по сравнению с минералами из кра-

евой зоны, тогда как для биотита, амфиболов, ти-

танита, астрофиллита, магнетита и ильменита ха-

рактерно обратное соотношение (см. рис. 10.36). 

Ванадий накапливается в ильмените, маг-

нетите, титаните, биотите и амфиболах пери-

ферийных частей Хибинского массива, тогда 

как лампрофиллит, наоборот, обогащен этим 

элементом в центральной части массива.

Титан распределяется в составе минералов 

таким образом, что амфиболы, клинопирок-

сены, астрофиллит, лампрофиллит, биотит и 

ринкит из фойяитов центральной части массива 

оказываются им существенно обогащенными 

относительно зоны Главного кольца и краевой 

части массива (см. рис. 10.36). И наоборот, маг-

нетит и эвдиалит в фойяитах центральной части 

массива резко обеднены титаном по сравнению 

с породами краевой зоны.

Ниобий концентрируется в составе ильмени-

та, лампрофиллита, титанита, ринкита и биоти-

та из фойяитов центральной части массива.

Таким образом, в ходе формирования ве-

щественной зональности Хибинского массива 

происходило как простое концентрирование 

тех или иных элементов в составе подходящих 

фаз, так и их перераспределение между сосу-

ществующими минералами с соответствующим 

их “самоочищением” от примесей. В ходе этого 

процесса сначала образуются переходные ме-

тастабильные фазы, а затем – многочисленные 

редкие минералы, кристаллизующиеся in situ 

как в интерстициях породообразующих мине-

ралов этих же пород, так и в различного рода 

пегматитовых и гидротермальных жилах. Зона 

максимальной дифференциации химического 

состава минералов приурочена к Главному 

кольцу – так же как и зона максимальной диф-

ференциации пород.

10.3. Зональность Хибинского массива  
в отношении состава углеводородов

В ходе эксперимента был изучен состав 

газообразных продуктов, образующихся при 

ступенчатом нагреве (через каждые 200 °С) 

образцов  фойяитов, отобранных нами по про-

филю A–B–C–D, от 50 до 850 °С в атмосфере 

гелия. Анализы выполнены А. А. Кульчицкой 

на установке, собранной в ИФМ НАН Украины 

на базе серийного хроматографа и оригинальной 

приставки для извлечения и предварительного 



разделения продуктов пиролиза (Кульчицкая 

и др., 1992). Масса пробы лежала в пределах 

0.3–0.8 г, фракция – 0.5–1 мм. Чувствительность 

определения компонентов газовой смеси состав-

ляла: 1 мкл для H
2
; 0.01 мкл для N

2
, NO, CO, CO

2
, 

CH
4
, C

2
H

4
, C

2
H

6
, H

2
S, и SO

2
; 0.001 мкл для Н

2
О.

Компоненты газовой смеси, образующейся 

при нагревании, имеют разную природу: 

1. Молекулярные соединения, которые удержи-

вались в открытых порах минерала слабыми 

электрическими зарядами (физически сор-

бированные газы); 

2. Молекулярные соединения из закрытых 

пор (продукты декрепитации флюидных 

включений); 

3. Группы и комплексы с летучими элементами, 

способные диссоциировать при нагревании 

с образованием летучих молекулярных 

соединений (продукты пиролиза тяжелых 

углеводородов). 

4. Группы с летучими элементами (ОН–, СО
3

2–, 

S2–), которые могут быть или конституционной 

составляющей минерала, или входить в состав 

включений, или удерживаться химическими 

связями (быть хемосорбированными) на по-

верхности зерен или внутренних пустот.

Методика поэтапного отбора и определения 

состава пиролизного газа через 200 °С позволяет 

разделить газы разного происхождения. Так, 

выделение  физически сорбированных газов 

редко выходит за рамки первого температурно-

го интервала (50–250 °С), максимум выделения 

продуктов декрепитации совпадает с интервалом 

(250–650 °С), а собственно продукты пиролиза 

доминируют в третьем интервале (650–850 °С). 

Результаты термического анализа газов в 

пробах фойяитов Хибинского массива, отобран-

ных по профилю A–B–C–D (см. рис. 7.3) пред-

ставлены на рис. 10.37. В первую очередь обра-

щает на себя внимание тот факт, что количество  

продуктов среднетемпературного  нагрева 

последовательно уменьшается от краевой части  

массива к его центру, тогда как количество 

боль шинства продуктов высокотемпературного 

пиро лиза (за исключением этилена, воды и серо-

водорода) в этом направлении последовательно 

возрастает. Ни концентрационные кривые угле-

водородных продуктов высокотемпературного 

пиролиза, ни таковые среднетемпературного, 

по сути, никак не реагируют на зону Главного 

кольца, в то время как нагревание до 250 °С вы-

зывает более высокую степень дегазации проб 

фойяитов, отобранных из районов Малого и 

Главного колец.
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Состав пиролитических газов определяется, 

в первую очередь, составом нагреваемых тяже-

лых углеводородов. Синтез последних можно 

рассматривать по аналогии с сажеобразованием 

как радикально-цепной процесс, первой стадией 

которого является термическое инициирование 

по реакции СН
4
 � СН

3

• + Н•. Далее оба радикала 

могут взаимодействовать с молекулой метана:

СН
3

• + СН
4
 � С

2
Н

5

• + Н
2
;

Н• + СН
4
 � СН

3

• + Н
2
. 

В результате первой реакции происходит рост 

длины углеродной цепи, причем этот процесс 

продолжается и дальше, поскольку при взаимо-

действии углеводородного радикала с молекулой 

углеводорода образуется более тяжелый, а пото-

му и более устойчивый углеводородный радикал 

(Зуев, Михайлов, 1970): 

Последующая полициклизация бензола, об-

разовавшегося по этой схеме, сопровождается 

отщеплением водорода и ассоциацией фениль-

ных радикалов. Она приводит к формированию 

полициклических конденсированных углево-

дородов. Полициклические углеводороды раз-

растаются и все дальше к периферии оттесняют 

имеющийся в них водород, относительное содер-

жание которого становится все меньшим и мень-

шим. В ходе высокотемпературного пиролиза, 

однако, такие вещества также будут распадаться 

на более простые составляющие (до углерода и 

водорода при температурах около 1000 °С).

По-видимому, аналогичный процесс и 

привел к формированию в центральной час-

ти Хибинского массива термоустойчивых 

тяжелых углеводородов (Петерсилье, 1962), 

содержание которых отражает практически 

линейный градиент условий полициклизации 

(температуры, времени протекания реакций и 

т. п.) от краев к центру фойяитового комплек-

са. В краевой части массива, наоборот, доля 

таких углеводородов ничтожна по сравнению 

с метаном, этаном, этиленом и другими про-

стыми углеводородами, локализованными  в 

составе газово-жидких включений. Прогрев 

фойяитов фоидолитовым расплавом привел к 

естественной декрепитации таких включений 
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Рис. 10.37. Выделение различных газов (в мкл) при прокаливании проб фойяитов, 

отобранных по профилю A–B–C–D (см. рис. 7.3).



и среднетемпературному  пиролизу  предель-

ных угле водородов ( в частности , этана – см. 

рис. 10.37) до метана – именно этот факт зафик-

сирован предшествующими исследованиями 

(Икорский, Припачкин, 1971; Икорский, 1977; 

Нивин и др., 2003), показавшими, что концен-

трация метана в фойяитах заметно возрастает 

вблизи Главного кольца и вновь уменьшается в 

рисчорритах и фоидолитах (рис. 10.38).

По этой же причине содержание природ-

ного метана в хибинских породах связано 

положительными линейными зависимостями 

(r2 = 0.4–0.9) c количеством прочих углеводо-

родных газов и водорода (Икорский, 1977), как 

это и должно было бы быть при термическом 

разложении некоего “сквозного” углеводород-

ного соединения под действием фоидолитовых 

расплавов.

Этилен С
2
Н

4
 является характерным про-

дуктом среднетемпературного (порядка 500 °С) 

пиролиза предельных углеводородов, таких как 

пропан С
3
Н

8
, бутан С

4
Н

10
, гексан С

6
Н

14
 и др. Его 

отсутствие в продуктах высокотемпературного 

прогрева проб из центральной части массива, 

скорее всего, говорит об отсутствии здесь этих 

предельных углеводородов, которые, действи-

тельно, могли быть преобразованы в поли-

циклические углеводороды в результате выше-

рассмотренных радикально-цепных реакций. 

Наблюдаемая зональность фойяитов в 

отношении продуктов среднетемпературного 

пиролиза может быть также частично обуслов-

лена последовательным уменьшением размера 

газово-жидких включений углеводородов в 

породообразующих минералах от краевой части 

Хибинского массива к его центру.
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Рис. 10.38. Распределение углеводородных газов по сводному разрезу Хибинского массива 

(Икорский, Припачкин, 1971).



Детальное геологическое, петрографи-

ческое, геохимическое и минералогическое 

изучение крупнейшего в мире Хибинского 

массива нефелиновых сиенитов и фоидолитов, 

основанное на классических методах геоло-

гических исследований с учетом современных 

достижений фрактальной геометрии, теории 

информации, синергетики и других дисциплин, 

позволило получить  принципиально новую ин-

формацию об этом уникальном объекте и гене-

зисе его гигант ских апатитовых месторождений. 

Резюмируя изложенные в предыдущих четырех 

главах данные, хотелось бы обратить особое вни-

мание на удивительную схожесть апатитовых и 

железорудных месторождений практически по 

всем аспектам проведенных исследований. 

Как и в случае пород ПЖФ, рудовмещающая 

фоидолитовая толща представляет собой фрак-

тальный кластер мельтейгит-уртитов с размер-

ностью 2.5, фиксирующий Главный конический 

разлом в сравнительно монотонном массиве 

нефелиновых сиенитов. Апатито-нефелиновые  

породы, в свою очередь, формируют фракталь-

ный кластер фторапатита в ийолит-уртитах, раз-

мерность Минковского которого в широчайшем 

интервале масштабов от 0.01 до 300 м составляет 

величину 2.6–2.7, также близкую к теоретичес-

кой размерности трехмерного перколяционного 

кластера (D = 2.54), а также модельных и реаль-

ных трещинных структур (D = 2.6–2.8). Время 

образования Хибинского массива по данным 

их Pb-Pb, Rb-Sr и Sm-Nd датирования лежит в 

пределах от 370 до 360 млн. лет, причем средние 

оценки для разных типов пород полностью 

совпадают. 

Как и в случае ПЖФ, апатитовые месторож-

дения представлены компактными или шток-

верковыми телами апатито-нефелиновых пород 

мощностью от нескольких десятков сантиметров 

до 200 м и протя жен ностью от нескольких метров  

до 15 км, которые являют собой центральные 

зоны симметрично-зонального продуктивного 

комплекса: фойяиты краевой зоны – подсти-

лающие ийолит-уртиты с участками  рисчорри-

тов – апатито-нефелиновые рудные тела – пок-

рывающие ийолит-уртиты – рисчорриты и 

лявочорриты – фойяиты центральной части 

массива. В фойяитах по периферии фоидолито -

рисчорритового Главного кольца расположены 

зоны малиньитов, мелкозернистых нефе-

линовых сиенитов, альбититов и фенитов с 

ксенолитами вулканогенно-осадочных  пород 

Ловозерской свиты основного и кислого состава. 

Сами рудные тела также имеют характерную  

текстурноFвещественную  зональность (от 

подстилающих  уртитов к по крывающим 

рисчорритам): уртиты с повышенным содержа-

нием фторапатита – вкрапленные апатитовые 

руды – сетчатые и линзовидно-полосчатые 

руды – пятнисто-полосчатые руды – апатито-

титанитовые породы – нефелино-титанитовые 

породы – покрывающие мельтейгит-уртиты. 

В приповерхностных участках осевых зон 

апатитовых рудных тел развиты зоны фракталь-

ной плойчатости (D = 1.0–1.2), штокверки объ-

емных брекчий с фрактальным распределением 

размера обломков (D = 1.2) и участки гиганто-

зернистых пород (включая блоковые руды), 

локализованные, преимущественно, в зоне 

наиболее богатых пятнисто-полосчатых руд. 

Напомним, что точно такие же по морфологии 

участки фрактальной плойчатости, объемных 

брекчий и гигантозернистых метасоматитов 

развиты и на железорудных месторождениях.

Минеральный состав фойяитов  изменяется 

симметрично относительно Главного кольца, в 

районе которого эти породы резко обогащены 

нефелином и темноцветными минералами за 

счет полевого шпата. Доля щелочных полевых 

шпатов уменьшается к контактам с фоидоли-

тами пропорционально мощности последних в 

разрезе. Последовательное увеличение содержа-

ния полевого шпата (за счет нефелина) к краю 

и к центру массива приводит к появлению здесь 

щелочных сиенитов, описанных в литературе 

под названиями умптекитов (по краю) и пулас-

китов (в центре). Распределение акцессорных 

минералов в фойяитах Хибинского массива, в 

целом, предстает как крайне неравномерное, 

однако кривые встречаемости большинства 

минеральных видов имеют симметричный от-

носительно центра массива вид.

Оценка степени трахитоидности фойяитов, 

т.е. степени соориентированности в них таблит-

чатых кристаллов калиевого полевого шпата, 

показала, что степень изотропности фойяитов 

последовательно увеличивается от краевой и 

центральной частей массива к Главному кольцу, 

вблизи которого фойяиты переходят в совер-

шенно изотропные рисчорриты. Встречаемость 

ортоклаздоминантных фойяитов уменьшается 

от краевой части массива к его центру, и на этом 

фоне проявлен резкий ортоклазовый максимум 

вблизи Главного кольца. Поскольку при прочих 

равных условиях ортоклаз является более вы-

сокотемпературной модификацией калиевого 
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полевого шпата, чем микроклин, можно заклю-

чить, что температура кристаллизации полевого 

шпата по следовательно уменьшалась от краев к 

центру фойяитовой интрузии, и что смена мик-

роклина ортоклазом вблизи Главного кольца, 

сопровождающая текстурную изотропизацию 

этих пород, происходила вследствие тектоничес-

кой разгрузки приразломных участков массива 

и их прогрева фоидолитовым расплавом.

Рисчорриты, или пойкилитовые нефели-

новые сиениты, преимущественно развитые 

в покрывающих фойяитах на их контакте с 

фоидолитами  Главного кольца, представляют 

собой непрерывный ряд гибридных пород от 

фойяитов до уртитов, генетически связанных 

между собой процессами ортоклазового пой-

килобластеза (так что даже по своему облику 

рисчорриты и уртиты, содержащие 20–40 об. % 

ортоклаза, почти неразличимы). Примерно 

в 10 % образцов рисчорритов и уртитов орто-

клазовый пойкилобластез сопровождается об-

разованием апонефелинового кальсилита. На 

начальных стадиях этого процесса кальсилит 

формирует более или менее густую сеть про-

жилков в зернах нефелина, явно сгущающуюся 

на границах с пойкилобластами ортоклаза. В 

конце концов внутри последних остаются лишь 

реликтовые включения нефелина, отделенные 

от полевого шпата каемками кальсилита, а также 

включения самого кальсилита, по положению 

которых нередко удается установить форму пол-

ностью переработанных кристаллов нефелина.

Необычно, что фоидолиты, – самые низко-

кали евые из хибинских пород, – вызывают 

не только нефелинизацию и апатитизацию 

окружающих фойяитов, но и их калиевый мета-

соматоз (см. раздел 10.1). Пересыщенный калием 

фойдолитовый расплав обусловил не только 

предельно высокое содержание этого элемента 

в нефелине фоидолитов, но и широкое развитие 

процессов его последующей кальсилитизации  в 

пределах самих фоидолитов. Обогащенные ка-

лием остаточные флюиды, помимо кальсилити-

зации нефелина фоидолитов и появления более 

поздних ортоклаза, биотита, калиевых амфибо-

лов, вадеита и других минералов калия, пропа-

ривают покрывающие фойяиты, вызывая в них 

кальсилито-ортоклазовый пойкилобластез: 

 NaAlSi
3
O

8
 + K+ � KAlSi

3
O

8
 + Na+,

 Na
3
KAl

4
Si

4
O

16
 + 3K+ � 4KAlSiO

4 
+ 3Na+.

Продуктивная зона Хибинского массива, 

подобно таковой железорудных месторождений, 

переполнена различными жилами: щелочных 

пегматитов, фоидитов, щелочно-ультраоснов-

ных пород и карбонатитов, – количество которых 

резко уменьшается как при переходе к вмещаю-

щим фойяитам, так и с глубиной. Пегматитовые 

и гидротермальные жилы – вплоть до совре-

менных низкотемпературных – формируют 

фрактальные штокверки размерности 2.5–2.6, 

фиксируя, таким образом, ту же самую кольце-

вую зону объемного раз уплотнения пород, что 

и ранее образованные фоидолитовый и апати-

товый кластеры. Состав жил, как фоидитовых, 

так и пегматито-гидро термальных, зависит 

от состава вмещающих пород. Симметричная 

петрографическая зональность толщи пород 

Главного кольца обусловливает не менее яркую, 

чем в случае ПЖФ, геохимическую зональ-

ность. Последняя, в общем виде, выражается 

в последовательном возрастании от краевой 

и центральной частей массива к осевой зоне 

Главного кольца содержания Ca, Sr, Ti, P и F, 

происходящем за счет Si, Al, Mg, Fe, Na и K. 

Вместе с тем, эта зональность намечается уже 

в фойяитовом комплексе, а в ийолит-уртитах 

и, далее, апатито-нефелиновых породах лишь 

достигает экстремальных значений. 

Как это и свойственно плутоническим поро-

дам, эмпирические распределения содержания 

главных компонентов в составе фойяитов и 

фоидолитов отвечают нормальному закону. В 

рисчорритах и лявочорритах такие распреде-

ления сменяются асимметричными распреде-

лениями (Q-нормальными, логнормальными и 

экспоненциальными), а также бимодальными 

распределениями, в которых один из максиму-

мов соответствует составу фойяитов, а второй – 

фоидолитов. Так, нормальное распределение 

концентраций Al
2
O

3
 и Na

2
O в фойяитах при пе-

реходе к рисчорритам сменяется Q-нормальным, 

что свидетельствует о привносе этих элементов 

в проторисчорриты в ходе их нефелинизации на 

контакте с фоидолитами. Содержание K
2
O, CaO, 

P
2
O

5
, Cl, F и H

2
O в рисчорритах характеризуется 

бимодальными распределениями, в которых 

положение первого максимума сопоставимо 

со средним содержанием данного компонен-

та в фойяитах, а второй максимум связан с 

привносом рассматриваемых компонентов из 

фоидолитов в ходе флюидно-метасоматичес-

кой переработки покрывающих их фойяитов и 

превращения последних в рисчорриты. 

Бимодальное распределение содержания Si, 

Ti, Al, Fe, Na, K, P и Cl в лявочорритах, равно 

как Q-нормальное распределение содержания 
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Ca, скорее всего, обусловлено привносом этих 

элементов в фойяиты из фоидолитов Главного 

кольца, – хотя и в меньшей степени, чем в 

рисчорриты. Соответственно, лявочорриты 

можно рассматривать как своего рода “недораз-

витые” рисчорриты, которые также сформиро-

вались под влиянием фоидолитовой интрузии на 

вышележащие фойяиты, – но там, где мощность 

этой интрузии была сравнительно невелика.

В составе фойяитов, локализованных вблизи 

рудных и безрудных секторов Главного кольца 

имеются существенные различия, касающие-

ся, в первую очередь, фосфора и алюминия. В 

безрудных интервалах фойяиты существенно 

обогащены Al, Na P и Ca (т. е. нефелином и 

фторапатитом), тогда как в районе апатитовых 

месторождений они, наоборот, обеднены этими 

элементами за счет повышенного содержания К, 

Fe, Mn, Zr и С (биотита, К-амфиболов, ортокла-

за, эвдиалита и др.). Однако если включить в вы-

борку данные о составе  рисчорритов и ийолит -

уртитов, эти различия практически исчезают 

и концентрационные  профили принимают 

симметричный  относительно центра массива 

вид. Это означает, что указанные различия в 

характере зональности безрудных и продуктив-

ных участ ков Главного кольца связаны, в первую 

очередь, с много более интенсивной нефелини-

зацией и апатитизацией фойяитов в слаботре-

щиноватом северном секторе по сравнению с 

таковыми в сильнотрещиноватом южном. 

Многокомпонентный статистический ана-

лиз данных о среднем составе пород Хибинского 

массива выделяет те же самые группы элементов, 

что и анализ состава одних лишь фойяитов или 

рисчорритов: Na, Al, Si (1); Ca+Fe, Mg+Ti, Mn+C, 

Sr+S+Zr, P, Cl, F (2) и К, Н (3). Напомним, что 

аналогичный результат был получен нами и при 

сопоставлении элементных парагенезисов пород 

полосчатой железорудной формации.

Дисперсия факторных нагрузок, усред-

нённых по 5-километровым отрезкам разреза, 

максимальна в районе Главного кольца, что 

отражает увеличение здесь степени химиче-

ского, минерального и структурно-текстурного 

разнообразия пород. Как это было показано на 

примере бескорневого благороднометального 

оруденения в железистых кварцитах, участки 

максимальной дифференциации пород могут 

быть выявлены по совпадению локальных 

минимумов и максимумов концентрационных 

кривых. Положение интенсивных экстремумов 

на графиках изменения состава пород (в целом, 

либо одних лишь нефелиновых сиенитов или 

одних  фойяитов) в Хибинском массиве фикси-

рует зону Главного кольца, а в его пределах – 

район месторождения Коашва. 

Показательно, что наиболее яркую картину 

дал анализ состава одних лишь фойяитов, – и 

это еще раз подчеркивает глубину процессов 

дифференциации нефелиновых сиенитов при 

формировании Главного кольца. По этой же при-

чине изучение состава “сквозных” минералов 

фойяитов Хибинского массива выявило нали-

чие зональности, симметричной относительно 

Главного кольца, влияние которого начинает 

сказываться уже на расстоянии 5–10 км.

В ходе формирования вещественной зо-

нальности Хибинского массива происходило 

как простое концентрирование тех или иных 

элементов в составе подходящих фаз, так и их 

перераспределение между сосуществующими 

минералами с соответствующим “самоочи-

щением” последних от примесей. В ходе этого 

процесса сначала формировались переходные 

метастабильные фазы, а затем – многочислен-

ные редкие минералы, кристаллизовавшиеся 

in situ как в самих породах, так и в различного 

рода пегматитовых и гидротермальных жилах. 

Зона максимальной дифференциации химичес-

кого состава минералов приурочена к Главному 

кольцу – так же как и зона максимальной диф-

ференциации пород.

Описанный процесс характерен и для фтор-

апатита, главного объекта добычи хибинских 

рудников, который по мере приближения к фо-

идолитовому кольцу от краевой и центральной 

частей массива освобождается от Na, REE и Si в 

пользу Ca, Sr и P:

Na+ + REE3+ + Si4+ � Ca2+ + Sr2+ + P5+. 

В результате, в рудных телах фторапатит имеет 

наивысшее промышленное качество. Более 

того, и в отношении Ca и Sr проявлена не 

менее “полезная ” его специализация: на раз-

рабатываемых месторождениях фторапатит 

содержит сравнительно небольшое количество 

стронция , тогда как в малопродуктивных секто-

рах Главного кольца концентрация Sr в минерале 

заметно выше. Важно, что сходное поведение 

этих элементов зафиксировано и в пределах 

отдельных апатитовых месторождений: чем бо-

гаче руда (выше содержание P
2
O

5
), тем меньше 

стронция в составе фторапатита.

Анализ пиролитических газов, образую-

щихся при нагревании фойяитов, показал, что 

количество продуктов среднетемпературного  
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нагрева последовательно уменьшается от кра-

евой части Хибинского массива к его центру, 

тогда как количество большинства продуктов 

высокотемпературного пиролиза (за исклю-

чением этилена, воды и сероводорода) в этом 

направлении последовательно возрастает. Это 

подтверждает наши данные о кристаллизации 

фойяитового комплекса как единого тела, а не 

последовательности нескольких разновозраст-

ных интрузий. При этом ни концентрационные 

кривые продуктов высокотемпературного пиро-

лиза, ни таковые среднетемпературного никак 

“не реагируют” на зону Главного кольца, в то 

время как нагревание до 250 °С вызывает интен-

сивную дегазацию проб фойяитов, отобранных 

именно из этого района. 

По-видимому, прогрев фойяитов фоидо-

литовым расплавом привел к среднетемпе-

ратурному (до 650 °С) пиролизу предельных 

угле водородов ( в частности, этана) до метана 

и локализации последнего в газово-жидких 

включениях и открытых порах – именно этот 

факт фиксировался предшествующими иссле-

дованиями, показавшими, что концентрация 

метана заметно возрастает в фойяитах вблизи 

Главного кольца, и вновь уменьшается в рисчор-

ритах и фоидолитах.

Схема формирования Хибинского масси-

ва, в свете полученных данных, может быть 

представлена следующей последовательностью 

событий: 1 – образование мелководной толщи 

терригенно- и вулканогенно-осадочных по-

род ловозерской свиты (кварциты, песчаники, 

базальты и их туфы); 2 – внедрение фойяито-

вой экструзии–протрузии, приобретающей 

монотонную зональность от края массива к его 

центру в результате уменьшения температуры 

формирования пород; 3 – образование Главной 

и Малой конических трещин в полностью кон-

солидированном, резко расширяющемся вблизи 

дневной поверхности  в результате дилатансии 

теле фойяитов, и заполнение их фоидолитовыми 

расплавами; 4 – консолидация и растрескивание 

ийолит-уртитов по тому же самому кольцу, по-

ложение которого определяется полем напряже-

ний в продолжающем расширяться Хибинском 

массиве, выжимание в трещины остаточного 

расплава-флюида, богатого летучими компо-

нентами (К, P, F, Cl, C, H) и формирование фто-

рапатитовых штокверков; апатитизация окру-

жающих фойяитов, кальсилито-ортоклазовый 

пойкилобластез в ийолит-уртитах, апатито-

нефелиновых породах и фойяитах, формирова-

ние лявочорритов–рисчорритов; 5 – формиро-

вание в приповерхностных участках апатитовых 

рудных тел зон фрактальной плойчастости и 

объемных брекчий, обусловленных продол-

жающейся разгрузкой напряжений по Главному 

коническому разлому и образование пегматито-

гидротермальных жил; 6 – формирование сетей 

радиальных трещин, даек щелочных, щелочно-

ультраосновных пород и карбонатитов, трубок 

взрыва и зон низкотемпературной гидротер-

мальной переработки пород, приуроченных 

к приповерхностной части Главного кольца; 

7 – завершение формирования характерного 

фрактального рельефа Хибинских Тундр за 

счет неравномерного воздымания различных 

по составу частей массива, сопровождаемого 

землетрясениями и тремором; 8 – техногенный 

период, связанный с выемкой и перемещением 

огромных масс горных пород, сопровождае-

мыми горными ударами, земле трясениями и 

интенсивным низкотемпературным минералоо-

бразованием в пределах Главного кольца. 

Как и в случае кольской железорудной фор-

мации, степенная зависимость числа апатитовых 

месторождений от их запасов свидетельствует о 

том, что апатитовый рудогенез подчинялся зако-

нам развития СОК-систем. И если Оленегорское 

месторождение являет собой верхний предел 

размера железорудных тел, то место рождение 

Коашва – максимальный размер хибинских 

апатитовых месторождений. Соответственно, 

перспективы компании ОАО “Апатит”, раз-

рабатывающей апатитовые месторождения, 

опять-таки связаны не с приращением запасов 

в ходе доразведки разрабатываемых и резервных 

месторождений, а с совершенствованием тех-

нологии разработки и обогащения уникальных 

хибинских руд. 
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Часть IIIЧасть III

CAМООРГАНИЗАЦИЯCAМООРГАНИЗАЦИЯ

РУДНЫХ РУДНЫХ КОМПЛЕКСОВКОМПЛЕКСОВ



Задача настоящей работы, как это было 

указано во Введении, – продемонстрировать 

возможности теории самоорганизации для 

решения традиционных геологических за-

дач, прежде всего, для создания эффективной 

прогнозно-поисковой технологии. Эти возмож-

ности должны опираться на универсальное 

свойство рудоносных систем формировать 

высокоупорядоченные структуры путем само-

организации. Универсальность такого подхода 

определяется его независимостью от геологиче-

ских и генетических предпочтений исследовате-

лей, господствующих представлений о строении 

территории, возраста геологических объектов, 

типа породных и минеральных ассоциаций и 

даже от вида полезного ископаемого. Основными 

этапами такого пути являются, во-первых, раз-

работка критериев выделения диссипативных 

геологических структур из всего многообразия 

литосферных объектов и, во-вторых, создание 

оптимальной схемы (или схем) их анализа на 

основе стандартных методов геологоразведоч-

ных работ и синергетических подходов (принци-

пов) к интерпретации полученных данных. 

Только подробное, развернутое описание 

двух принципиально разных комплексов – ар-

хейского железорудного и палеозойского нефе-

лин-сиенитового – позволило продемонстриро-

вать, что к решению традиционных задач неэф-

фективно применение классических приемов 

создания прогностических моделей, и что это 

решение находится в рамках новых подходов, 

новой фундаментальной базы геологии, ее но-

вой парадигмы, основанной на теории самоор-

ганизации (теории диссипативных структур и 

самоорганизованной критичности).

Напомним, что образование диссипатив ной 

структуры происходит в системе, в которую не-

прерывно подкачивается энергия извне, для как 

можно более эффективной диссипации этой 

энергии. Например, формирование конвек-

тивных ячей в эксперименте Бенара (см. встав-

ку 11.1) существенно увеличивает способность 

слоя жидкости “выжить” в условиях избытка 

тепловой энергии, – точно так же, как это обе-

спечивает сверхбыстрый рост дендритов металла 

в охлаждаемом расплаве. Формирование каскада 

турбулентных вихрей в потоке жидкости обе-

спечивает более быстрое рассеяние энергии, 

приведшей к превышению числом Рейнольдса 

своего критического значения, а автоколебания 

в химических системах – более эффективную 

переработку поступающих в реактор веществ. 

Вместе с тем, большинство природных и тех-

нических диссипативных структур весьма 

эфемерны и существуют лишь то время, пока 

происходит поступление энергии. После пре-

кращения притока реагентов раствор в реак-

ции Белоусова-Жаботинского (см. вставку 5.1) 

приходит в совершенно однородное во времени 

и пространстве равновесное состояние; турбу-

лент ное или упорядоченно-конвективное дви-

жение жидкости сменяется ламинарным или 

хаотическим тепловым; дендрит превращается 

в агрегат зерен за счет процессов рекристал-

лизации и т.д., – после чего восстановить не 

только конкретный вид диссипативных струк-

тур, например, спирали или ведущего центра в 

реакции Белоусова-Жаботинского, но и само их 

существование не представляется возможным.

Иными словами, непосредственному на-

блюдению доступны только структуры в ныне 

действующих диссипативных системах: атмос-

ферные и океанические вихри; турбидитные по-

токи; периодические горные удары, сопровож-

дающие горные работы и т. п. Большинство же 

геологических объектов, даже сформированных 

посредством процессов самоорганизации, пред-

ставляют собой своего рода “слепки”, более или 

менее явно сохранившие особенности древней 

диссипативной структуры (так, частицы алюми-

ниевой пудры, добавленной в масло в ходе экс-

перимента Бенара, при определенных условиях 

его завершения фиксируют положение и размер 

ранее существовавших конвективных ячей). 

В ряде случаев эти слепки несут исчерпываю-

щую информацию о породившей их структуре: 

например, по диаметру колец в мерзлых почвах 

можно определить многие параметры конвек-

тивной структуры над вечной мерзлотой (как 

и параметры “замороженного” эксперимента 

Бенара по диаметру колец алюминиевой пудры). 

Однако в большинстве случаев этого сделать не 

удается, и выявляемые закономерности очерчи-

вают лишь некоторые общие условия существо-

вания древней диссипативной структуры.

В то же время одно из главных свойств дис-

сипативных структур – когерентное поведение в 

них многих переменных, определяемое поведени-

ем параметров порядка, – зачастую “переходит” 

и на сформированные ими “слепки ”, в результате 

чего многие, если не все, характеристики  такой 
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вторичной структуры оказываются связанными  

друг с другом. В случае геологических объектов 

это означает, что искомый признак (чаще всего 

оруденение) окажется связанным с множеством 

других признаков, в том числе тех, которые срав-

нительно легко фиксируются при традиционных 

полевых или лабораторных исследованиях. 

В этом, кстати, заключается “тео ретическая” 

основа “старательского” подхода к поиску мно-

гих полезных ископаемых: “Видишь голубой 

цветочек? – топаз будет”. 

Еще одной важной чертой распределен-

ных диссипативных структур является то, что 

большая часть событий реализуется в какой-то 

ограниченной их области, причем переход к ней 

от соседних областей в общих чертах сходен с 

временнóй эволюцией структуры. Например, 

переход от ламинарного движения жидкости к 

турбулентному происходит через период пере-

межаемости ламинарного и турбуленого режи-

мов, – и точно так же переход от пристеночной 

ламинарной части турбулентного потока к его 

турбулентной осевой зоне осуществляется через 

зону перемежаемости, в которой турбулентные 

облачка распространяются по течению в лами-

нарном слое. В случае геологических систем это 

Вставка 11.1. Эксперимент Бенара

В классическом эксперименте Бенара в плоскую ванночку наливают вязкую жидкость 

(неорганическое масло с тонкой алюминиевой пудрой, ртуть и т. п.) и нагревают ее снизу, 

постепенно повышая температуру. Если температурный градиент между дном и открытой 

поверхностью жидкости невелик, выравнивание температуры осуществляется исключительно 

за счет теплопередачи. При превышении градиентом первого критического значения ΔT
1
 в 

жидкости возникают неупорядоченные конвективные потоки, поскольку более легкая нагре-

тая жидкость под действием архимедовой силы стремится подняться вверх. Если продолжать 

увеличение градиента температуры, то при ΔT
2
 неупорядоченная конвекция сменится упоря-

доченной и сформируются шестигранные ячейки Бенара (рис. В.11.1). Нагретый материал либо 

поднимается к поверхности вдоль оси каждой отдельно взятой ячейки в данной структуре, 

и, охлаждаясь, опускается по граням (t-гексагоны), либо, наоборот, поднимается по граням, 

а опускается по осям ячеек (g-гексагоны). Причина формирования ячеистой структуры 

Бенара – конкуренция между изначально беспорядочно распределенными конвективными 

струями, а шестигранная форма ячей обусловлена условием минимума производства энтро-

пии Пригожина (1960).
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Рис. В.11.1. Ячейки Бенара (Chandrasekhar, 1961) и направление движения в них более горячей (красные стрелки) 

и более холодной (синие стрелки) жидкости.



означает, что оруденение, скорее всего, будет 

локализовано в наиболее “продвинутой” по пути 

самоорганизации части объекта, по направ-

лению к которой когерентность структурно-

вещественных признаков (степень дифферен-

циации) последовательно возрастает. 

Совершенно ясно, что предлагаемый подход 

может быть применен к любому геологическому 

объекту как к потенциальному “слепку” ранее 

существовавшей диссипативной структуры. 

Однако лучше делать это более или менее ос-

мысленно, что сэкономит и время, и ресурсы. 

Для этого нужны определенные критерии, по 

возможности сравнительно простые, для отнесе-

ния данного объекта к пассивным, равновесным 

или диссипативным (прото)структурам.

В первой книге этой серии (Горяинов, 

Иванюк, 2001а) мы уже приводили характерные 

признаки геологических диссипативных (прото)

структур. Вот лишь некоторые из них:  

1. Негауссовый (бимодальный, логнормаль-

ный, Q-нормальный и др.) характер кривых 

распределения переменной, свидетельству-

ющий, что она может оказаться в когерент-

ных отношениях с некоторыми другими 

переменными;

2. Наличие низкосимметричных, порой весьма 

неординарных структурных узоров: ячеис-

тых (например, базальтовые колоннады), 

чешуйчато-линзовых (большинство архей-

ских структурно-вещественных комплексов), 

полосчатых, “паркетовидных”, муаровых, 

вихреобразных и т. п.;

3. Переходы от простых к сложным типам узо-

ров, сопровождающиеся не понижением, а 

увеличением упорядоченности состояния;

4. Широко проявленная масштабная инвари-

антность, фрактальное строение объектов;

5. Когерентное поведение подсистем, в осо-

бенности тех из них, которые традиционно 

относятся к разновременным: “первичным” 

(скажем, состав и первичная зональность, 

слоистость и др.) и “вторичным” (складча-

тость, разрывная сеть и др.), т. е., примени-

тельно к данному случаю, к “осадочной” и 

“тектонической” подсистемам;

6. Признаки “парадоксальной” тектоники и 

стратиграфии, например, консервативность 

(гомеостазис) во времени контуров текто-

нических ансамблей, отсутствие признаков 

значительного латерального транспорта при 

наличии явных элементов морфологических 

надвигов и признаков активной динамики 

на микроуровне, отсутствие каких либо 

признаков  “перемешивания” слоев, зональ-

ности геологических тел на фоне очень слож-

ного складчатого узора и обилия разрывных 

нарушений. Сюда же можно отнести и при-

знаки длительного (“многоактного”) разви-

тия, наличия нескольких последовательно-

дискретных эпизодов, ожидаемый интеграль-

ный эффект которых также не приводил к 

разупорядочению, деградации;

7. Принадлежность объекта к детерминиро-

ванно-хаотическим системам, выявленная с 

помощью анализа пространственного (вре-

менного) распределения какой-либо перемен-

ной (состава породы, количества породных 

границ на единицу длины разреза и т.п.).

Рассмотрим эти признаки более подробно.

 

11.1. Негауссовый характер 
вариационных кривых

Как отмечалось (см. раздел 6.2), при равно-

весии в идеальной системе флуктуации абсо-

лютно не упорядочены и распределение веро-

ятностей отвечает законам Пуассона или Гаусса. 

Большинство переменных состава и структуры 

интрузивных пород (включая тоналиты, окру-

женные породами полосчатой железорудной 

формации (ПЖФ), и фойяиты, слагающие 

большую часть Хибинского массива) характе-

ризуются нормальным распределением.

Бимодальное распределение переменной 

чаще всего представляет собой стохастическое 

выражение бифуркации (см. вставку В.6.3). Такая 

смена характера распределения многих пере-

менных сопровождает складкообразование в 

железистых кварцитах (см. главу 6). В частности, 

при формировании биминеральных кварцево-

магнетитовых пород в результате реакции

3Fe
7
Si

8
O

22
(OH)

2
 + 4H

2
O = 7Fe

3
O

4
 + 24SiO

2 
+ 7H

2
,

сопровождающей складкообразование, нор-

мальное распределение Fe и Si с максимумом 

при Fe/Si = 0.9 в анхимономинеральной грюне-

ритовой породе сменяется на их бимодальное 

распределение  с максимумами при 0 и 100 %. 

Гомогенный высокожелезистый магнетит с 

нормально распределенными компонентами со-

става переходит при этом в двухфазный магнетит 

с соответствующим изменением характера вари-

ационных кривых на бимодальный. Нормальное 

распределение векторов намагниченности зерен 

магнетита с наиболее вероятным положением 

вдоль направления полосчатости сменяется 
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бимодальным распределением с максимумами 

±45° к полосчатости и т. д. 

Бимодальные распределения компонентов 

также весьма типичны для различных место-

рождений штокверкового типа, в которых один 

из максимумов содержания компонента близок 

к составу целиков, а другой – к составу прожил-

ков. Такая ситуация типична для продуктивной 

зоны Хибинского массива, где все более поздние 

породы содержат полу переработанные реликты 

субстрата (лявочор рит = фойяит+рисчоррит; 

апатито-нефелиновая порода = ийолит-уртит + 

мнономинеральный фторапатит и т.д.). 

В этих и других гибридных породах нормаль-

но распределенные компоненты обычно отсут-

ствуют вовсе (рис. 11.1), а кроме бимодальных 

распространены логнормальные, экспоненци-

альные и Q-нормальные распределения, связан-

ные с процессами привноса-выноса компонен-

тов (см. вставку 4.1). Действительно, и в породах 

ПЖФ, и в Хибинском массиве Q-нормальным 

распределением характеризуются компоненты, 

привносимые в данную породу из соседних 

участков, где распределение данного компонента 

переходит из нормального в логнормальное или 

экспоненциальное. В частности, Q-нормальное 

распределение Si в глиноземистых гнейсах обу-

словлено его привносом в биотитовые гнейсы из 

сульфидно-магнетитовых железистых кварци-

тов, что приводит либо к окварцеванию гнейсов 

(в случае лептитов), либо к развитию силли-

манита (в нодулярных гнейсах). Аналогично, 

кальсилито-ортоклазовый пойкилобластез, 

осуществляемый за счет калия, привносимого 

в фойяиты Хибинского массива из фоидолитов 

Главного кольца, обусловливает Q-нормальное 

распределение этого элемента в рисчорритах.

11.2. Наличие низкосимметричных узоров

Примеры геологических полигональных 

структур – наиболее распространенного класса 

таких узоров – весьма разнообразны и охватыва-

ют широчайший спектр масштабов от микроско-

пических до региональных или даже планетарных 

(Горяинов, Иванюк, 2001а). Они формируются  в 

Рис. 11.1. Встречаемость нормально распределенных компонентов в породах ПЖФ и Хибинского массива.
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результате самых разных процессов, от конвек-

ции воды при оттаивании мерзлых грунтов (см. 

вставку 11.2), до ячеистого роста кристаллов (см. 

вставку 11.3) и контракции.

В качестве характерного примера конт-

ракционных структур можно вновь привести 

рисунчатые  фонолиты Хибинского массива 

(рис. 11.2). Помимо контракции, формирова-

ние их узоров обусловлено целым рядом других 

процессов самоорганизации вещества: периоди-

ческой кристаллизацией обогащенных Fe или Al 

фаз по мере продвижения кристаллизационного 

фронта от поверхности трещин вовнутрь ячей 

(см. вставку 8.3), ячеистого и дендритного роста 

кристаллов клинопироксена (см. вставку 11.3), 

конкурентного роста частиц (см. раздел 5.1) и др. 

(Горяинов, Иванюк, 2001а).

В метаморфических комплексах, включая 

железорудные, широчайшее развитие получили 

иерархично устроенные линзовые (чешуйчато-

линзовые) пакеты, в которых каждая линза, 

независимо от ее размера и места в общей ие-

рархии, имеет замкнутую концентрическую 

зональность . Возрастные соотношения лин-

зовых пакетов с разделяющими их прослоями-

прожилками обычно установить не удается – 

они могут быть и моложе (как, например, нодули 

силлиманита в нодулярных гнейсах – см. рис. 

2.8), и древнее (линзы-реликты ийолит-уртитов 

в апатитовых кластерах – см. рис. 8.22), и одно-

возрастными (линзы железистых кварцитов в 

глиноземистых гнейсах или тоналитовые овалы, 

разделяемые породами ПЖФ – см. рис. 1.7). При 

этом, морфология и фрактальная размерность 

прослоев близки к таковым перколяционных 

кластеров, а распределение линз по размеру 

обычно отвечает закону неравновесной фраг-

ментации (см. вставку 4.2). 

Разнообразные низкосимметричные струк-

туры формируются при неравновесном росте 

минеральных индивидов и агрегатов: помимо 

ячеистых кристаллов  и денд ритов здесь следует 

упомянуть ОДА-кластеры (см. вставку 11.4), 

а также недавно обнаруженные в Хибинском 

массиве спиральные и винтовые кристаллы (см. 

вставку 11.5). 

Вставка 11.2. Полигональная делимость мерзлых грунтов

Появление полигональной делимости мерзлых грунтов (рис. В.11.2) обусловлено их 

быстрым  оттаиванием вблизи поверхности, обеспечивающим появление температурного 

градиента  и возникновение упорядоченной конвекции воды (благодаря температурной 

инверсии  её плотности): менее плотная при 0°С холодная вода поднимается вверх, нагрева-

ется до 4°С, увеличивая свою плотность, и снова отпускается вниз (Hallet, 1990; Krantz, 1990), 

подобно тому, как это происходит в эксперименте Бенара (см. вставку 11.1).

Рис. В.11.2. Полигональная делимость мерзлого грунта на дне горного озера в Хибинах 

и вероятная схема ее формирования (Krantz, 1990)
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Рис. 11.2. Рисунчатые фонолиты Хибинского массива. Масштабная линейка – 2 см.

Вставка 11.3. Ячеистый рост кристаллов

Известно, что при росте кристалла из 

расплава растущая грань выделяет теплоту 

кристаллизации, создавая вблизи кристал-

лизационного фронта тонкий слой более го-

рячей жидкости. Любой выступ, который по 

какой-либо причине окажется за пределами 

этого слоя, начинает расти быстрее окру-

жающих участков грани, которые, к тому же, 

подвергаются воздействию выделяемой им 

теплотой кристаллизации. В результате кон-

куренции выступов формируется ячеистая 

поверхность грани (рис. В.11.3), а предельным 

случаем такой кристаллизации является ден-

дритный рост. 

Аналогичная ситуация может возник-

нуть и при росте кристалла из раствора, хотя 

неравновесность в этом случае будет обу-

словлена наличием вблизи фронта кристал-

лизации не более горячего слоя жидкости, а 

слоя с пониженной концентрацией вещества. 

Оказавшись за пределами этого слоя выступ попадает в более благоприятные условия и, уско-

ряя свой рост и выделяя больше теплоты, начинает конкурировать с соседними выступами. На 

горизонтально расположенных гранях образование ячеек усиливается тем, что наличие обе-

дненного кристаллизующимся веществом приповерхностного слоя создает гравитационную 

неустойчивость (еще одна разновидность конвекции Бенара). Подъем раствора происходит 

от центральных выпуклых частей ячеек, а опускание – к их границам.

Рис. В.11.3. Ячеистая поверхность металлического 

слитка (Тиллер, 1962).
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11.3. Переходы от простых к сложным типам 
узоров, сопровождающиеся не понижением, 
а увеличением упорядоченности подсистем

Один из наиболее ярких примеров само-

организации, сопровождающей переход от 

сравнительно простого типа текстурных узоров 

к сложному – самоорганизация железистых 

кварцитов при складкообразовании (см. главу 6 

и резюме I). Напомним, что переход от прямо-

полосчатых железистых кварцитов внешних зон 

рудных тел к плойчатым железистым кварцитам 

осевой зоны сопровождается упорядочением со-

става, тек стуры и микроструктуры железистых 

кварцитов, состава и свойств слагающих их 

минералов. В результате плойчатые ядра рудных 

тел сложены самыми лучшими рудами (с самым 

высоким содержанием магнетита при ничтож-

ном содержании сульфидов и апатита, с самым 

беспримесным и крупнозернистым магнетитом 

и т.д.). Аналогичная закономерность проявлена 

и на хибинских апатитовых месторождениях: 

участки плойчатости приурочены к наиболее 

богатым зонам рудных тел с беспримесным 

фторапатитом и минимальным содержанием 

технологически “вредных” фаз (см. главы 9, 10 

и резюме II).

11.4. Фрактальное строение объектов

Структура литосферы определяется ее 

стремлением максимально эффективно дис-

сипировать непрерывно “подкачиваемую” в 

нее эндогенную энергию, а наиболее оптималь-

ный путь для этого – создание фрактальных 

тектонических субструктур: регматической 

сети, зон трещиноватости, сети эпицентров 

землетрясений , складчатости, компактных 

брекчий, псевдотахилитовых штокверков, кар-

ста, наконец, рельефа и т.д. По этой же причине 

формируются и менее глобальные фрактальные 

структуры: скелетные и дендритные кристаллы, 

Вставка 11.4. ОДА-кластеры

В модели образования дендритов посредством агрегации, ограниченной скоростью 

диффузии частиц (ОДА), атомы, молекулы или их кластеры диффундируют по очереди из 

случайно выбранной точки на достаточно большой окружности по броуновской траектории 

к затравке, расположенной в центре окружности, и необратимо прилипают к ней в месте 

соударения (Witten, Sander, 1983). Таким образом формируется достаточно пористый ОДА-

кластер (рис. В.11.4) с фрактальной размерностью порядка 1.7. По-видимому, такой механизм 

полностью отвечает условиям роста двумерных дендритов железа и марганца, фракталь-

ная размерность которых также обычно оказывается приблизительно равна 1.7 (Иванюк, 

Яковенчук, 1995).

Рис. В.11.4. Последовательные стадии роста ОДА-кластера и соответствующие им зависимости ln N(r) от ln r.
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Вставка 11.5. Спиральные и винтовые кристаллы

В низкотемпературных гидротермальных жилах Хибинского массива нами (Yakovenchuk 

et al., 2005) встречены крайне необычные спиральные и винтовые нитевидные кристаллы 

тодорокита (рис. В.11.5), а в кавернозных известняках Ю. Тироля описаны точно такие же 

по морфологии кристаллы малахита (Müller, 2004). Первый вид спиральных кристаллов 

представляет собой обычную Архимедову спираль, второй – винтовую цилиндрическую или 

коническую спираль (до 300 мкм в диаметре). Количество витков и в тех, и в других достигает 

10 для тодорокита и намного более для малахита, причем, чем тоньше кристалл, тем больше 

витков имеет его спираль. Встречаются и право- и левосторонние спирали. Рост нитевидного 

кристалла обычно связывают с наличием одной единственной винтовой дислокации, вокруг 

которой и происходит спиральное нарастание слоев. Образование же спиральных и винтовых 

нитевидных кристаллов являет собой результат самоорганизации на макроуровне, механизм 

которого пока совершенно не ясен. 

Близкие по морфологии спиральные нанотрубки углерода, количество витков в которых 

исчисляется уже десятками, получены посредством каталитического разложения ацетилена 

на молекулярных ситах в строго лимитированном температурном интервале, – при больших 

или меньших температурах регулярные структуры не возникают, подобно тому, как это про-

исходит во всех диссипативных структурах (ячейки Бенара, вихри Тейлора, автоколебательное 

горение, реакция Белоусова-Жаботинского и т.д.). По аналогии с углеродными спиралями, 

можно предположить, что рассматриваемые спиральные кристаллы формируются за счет 

несоразмерности слоев кристаллической структуры, компенсируемой их деформированием. 

Возможно также, что рост спиральных кристаллов связан с их автодеформацией в процессе  

роста вследствие неравномерного поглощения микропримесей различными гранями 

растущего  кристалла – подобно тому, как это происходит при росте скрученных кристаллов 

кварца (Кузьмина и др., 1987).

Рис. В.11.5. Спиральный кристалл тодорокита в пустоте эгирино-микроклиновой жилы 

в уртитах г. Кукисвумчорр.

300 мкм
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сложно слоистые минеральные агрегаты, из-

зубренные границы минеральных зерен и др. 

(Иванюк, 1997; Горяинов, Иванюк, 2001а).

Впервые идея о самоподобии геофизической 

среды была озвучена нашим выдающимся гео-

физиком М. А. Садовским (1979). В соответствии 

с этой идеей, он предлагал рассматривать литос-

феру как систему взаимодей ствующих неодно-

родностей, которая в процессе непрерывной 

подпитки эндогенной энергией самоорганизу-

ется в единую структуру, имеющую самоподоб-

ный (иерархический) характер. Именно по этой 

причине в пределах одного и того же геологиче-

ского объекта могут быть реа лизованы многие 

фрактальные структуры – в этом случае их гео-

метрические характеристики (фрактальная раз-

мерность, интервалы масштабов фрактальности 

и т.д.) оказываются взаимосвязанными. 

Так, совокупность слойков какого-либо 

минерала в плойчатых железистых кварцитах 

по своему строению аналогична канторову 

множеству размерности 1D
пол

=0.5–0.9, состав-

ленному из фрактальных поверхностей Коха с 
3D

скл
=2.0–2.3 (рис. 11.3). Размерности складок и 

полосчатости, при этом, связаны друг с другом 

отрицательной зависимостью, а размерность 

сети межзерновых границ 2D
зер

 при складкооб-

разовании возрастает от 1.3 до 1.7 (см. рис. 6.12). 

Зоны развития фрактальной складчатости, в 

свою очередь, проявлены лишь в рудных телах 

железистых кварцитов мощностью более 10 м, а 

наиболее высокая размерность складок харак-

терна для самых крупных линз этих пород. 

Это означает, что фрактальная размерность 

всех вышеперечисленных структур в конечном 

итоге определяется размерностью линзовых 

комплексов 3D
линз

=2.20–2.70: чем ближе 3D
линз

 

к топологической размерности D
T линз

= 3, тем 

больше 3D
скл

 отдельного слойка отклоняется от 

его топологической размерности D
T скл

= 2. Но и 

линзовые комплексы, в свою очередь, являются 

составляющими более крупной фрактальной 

структуры– регионального железо рудно-

амфиболито -гнейсового кластера, фрактальная 

размерность которого 3D
ПЖФ

=2.6 близка к теоре-

тической размерности 3-мерного перколяцион-

ного кластера 3D=2.54 (см. главу 1).

Подобным же образом связаны фрактальные 

размерности полосчатости, складок, компакт-

ных брекчий и др. на апатито-нефелиновых 

месторождениях Хибинского массива, причем 

“верхним” фрактальным подмножеством опять 

оказывается рудный штокверк размерности 
3D

ап
=2.6, близкой к теоретической размерно-

сти перколяционного кластера, а интервал 

масштабов фрактальности только в пределах 

месторождения простирается от 1 см до 300 м 

(см. главы 7 и 9).

Фрактальное строение многих физических, 

химических и любых других структур, включая 

геологические, определяется внутренними 

законо мерностями функционирования соот-

ветствующих детерминированно-хаотических 

структур (Горяинов, Иванюк, 2001а). Как пра-

вило, в таких структурах взаимосвязанными 

оказываются не только фрактальные подмно-

жества, но и вообще все (или почти все) харак-

теризующие их переменные. 

11.5. Когерентное поведение подсистем

При анализе графиков пространственного 

изменения самых разных переменных, харак-

теризующих состав, свойства и текстурно-

структурные особенности железистых кварци-

тов (см. раздел. 6.2) мы уже обращали внимание 

на когерентность большинства из них. Строение 

толщи пород ПЖФ, симметричное относительно 

ее осевой зоны с телами железистых кварцитов, 

проявлено в составе и структурно-текстурных 

особенностях пород, составе и свойствах сквоз-

ных минералов, характере распределения и 

состава жил гранитных пегматитов, долеритов 

и гидротермалитов, распределении микроэле-

ментов и сопутствующего золотосеребряного 

оруденения. 

Кроме того, изменение минерально го со-

става железистых кварцитов при складко-

образованиисопровождается бифуркацией 

векторов намагниченности магнетита и микро-

структурной ориентировки зерен кварца, упо-

рядочением микроструктуры и полосчатости 

пород, самоочищением породообразующих 

минералов от микропримесей и др. В результате, 

Рис. 11.3. Складчатая структура, составленная из фракталь-

ных поверхностей Коха размерности 2.3, чередующихся 

подобно множеству Кантора размерности 0.6.
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по профилю вкрест простирания пород ПЖФ 

все эти величины изменяются когерентно (в 

пространстве , а вероятнее всего, и во времени). 

С учетом того, что часть перечисленных 

выше признаков традиционно относится к пер-

вично-осадочным (характер полосчатости, аути-

генная зональность рудных тел и т.п.), а часть – к 

наложенным (метаморфические парагенезисы, 

плойчатость и т.д.), такая их взаимосвязь пред-

ставляется парадоксальной. 

Аналогично, и симметричная петрогра-

фическая зональность Хибинского массива 

относительно осевой части Главного кольца 

с апатито выми кластерами, подчеркивается 

схожей с ней геохимической зональностью, зо-

нальным распределением минеральных видов и 

симметричным характером изменения состава 

сквозных минералов, количества и состава даек 

и пегматито-гидро термальных жил, распреде-

ления и состава углеводородных газов, трещин, 

эпицентров землетрясений и др. (см. часть II). 

11.6. Признаки “парадоксальной” 
тектоники и стратиграфии

Яркий пример “парадоксальной” органи-

зации являют собой железорудные комплексы 

Кольского полуострова, традиционно относи-

мые к продуктам высокоградного метаморфизма  

архейских вулканогенно-осадочных толщ. 

Породы ПЖФ образуют фрактальную сеть, ячеи 

которой сложены тоналитовыми линзами (см. 

рис. 1.7), а в пределах отдельных месторождений 

такое же строение имеют сами железорудные 

кластеры (“кластер в кластере”). Внутри класте-

ров имеет место строгая текстурно-вещественная  

зональность (от оси к периферии): плойчатые 

гематито-магнетитовые железистые кварци-

ты – плойчатые магнетитовые железистые 

кварциты – прямополосчатые магнетитовые и 

сульфидно -магнетитовые железистые – рудные 

метасоматиты – двуслюдяные и нодулярные 

гнейсы – биотитовые гнейсы – роговообманко-

вые амфиболиты. 

В апикальных частях осевых зон наиболее 

крупных тел проявлена интенсивная плойча-

тость, и здесь же развиты пологие листриче-

ские надвиги, штокверки объемных брекчий 

и псевдотахилитов, участки гигантозернистых 

скарноидов с низкотемпературным золото-

теллуридным оруденением, свидетельствующие 

о приповерхностном положении месторождений 

на всех этапах их становления: от формирования 

самих железистых кварцитов до образования 

низкотемпературных гидротермальных жил. 

Продуктивная зона насыщена одновоз-

растными с вмещающими породами ПЖФ 

бескорневыми жилами гранитных пегматитов 

и долеритов, количество которых резко умень-

шается к контактам с тоналитовыми гнейсами 

и в глубину. Для внутренних частей рудных тел 

характерно обилие блоковых смещений, порой 

даже шарнирных, плоскости тектонической 

делимости которых фиксируются высокотемпе-

ратурными парагенезисами, изофациальными с 

таковыми в субстрате, т. е. блокировка произош-

ла одновременно с формированием типичных 

минеральных парагенезисов в метаморфическом 

комплексе. Однако все эти “деструктивные” со-

бытия так и не привели к образованию угловатых 

контуров типа “битой тарелки” в “деформируе-

мом” железорудном комплексе (см. рис. 3.6).

Но и в Хибинском массиве имеется зональ-

ность того же типа, что и в породах полосчатой 

железорудной формации: рудовмещающая фои-

долитовая толща представляет собой фракталь-

ный кластер мельтейгит-уртитов, фиксирующий 

Главный конический разлом в сравнительно 

монотонном массиве нефелиновых сиенитов. 

Фторапатит, в свою очередь, формирует фрак-

тальный кластер в ийолит-уртитах, слагая в 

раздувах компактные рудные тела с хрошо вы-

раженной структурно-вещественной зонально-

стью. Как и на железорудных месторождениях, 

в приповерхностных участках наиболее круп-

ных тел апатито-нефелиновых пород развиты 

зоны фрактальной плойчатости, штокверки 

объем ных брекчий с фрактальным распределе-

нием фрагментов по размеру и участки гиган-

тозернистых пород. К этой же зоне Главного 

кольца приурочены более поздние штокверки 

дайковых пород, трубки взрыва, поля пегматитов 

и гидротермальных жил (см. рис. 7.7), последо-

вательно фиксирующие одну и ту же “стоячую” 

зону тектонической разгрузки постоянно всплы-

вающей и “раскрывающейся” у поверхности 

фойяитовой протрузии.

Иными словами, тектоника и зональность 

“чисто интрузивного” комплекса апатитовых 

месторождений Хибинского массива оказались 

практически идентичными таковым “чисто 

осадочного” железорудного. В этом состоит 

главный парадокс строения диссипативных 

геологических структур, но в этом же их главная 

прелесть, определяющая возможность эффек-

тивного геологического прогнозирования по 

минимальному набору данных.
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11.7. Принадлежность объекта к 
детерминированно-хаотическим структурам

Если в ходе эксперимента была получена 

некоторая последовательность данных, от-

ражающих изменение химического состава 

толщи пород по профилю, чередование зерен 

минералов вкрест слоистости породы, колеба-

ния эффективного сопротивления, магнитной 

восприимчивости или других свойств пород, в 

принципе, можно узнать, с какого рода дина-

микой рудогенерирующей системы связаны эти 

последовательности (см. вставку 5.9). Как от-

мечалось (см. вставку 5.8), путь к решению этой 

проблемы был предложен Ф. Такенсом (Takens, 

1981), который показал, что почти для всех 

гладких динамических систем по имеющейся 

временной реализации одной единственной 

наблюдаемой переменной можно сконструи-

ровать новый аттрактор, основные  свойства ко-

торого будут такими же, как у реального. Такой 

сконструированный аттрактор и исследуется 

затем разными способами (методом фазовых 

портретов, методом Грассбергера-Прокаччиа 

и др.) с целью получить сведения о реальной 

динамической системе. 

В частности, использование в этих целях 

про це дуры Грассбергера- Прокаччиа позволило 

установить, что закономерность чередования 

слойков в железистых кварцитах обусловлена 

наличием аттрактора размерностью или 1.0, 

или 3.2, и что число независимых переменных 

процесса было сравнительно невелико (см. раз-

дел 5.6). К такому же выводу приводит изучение 

железистых кварцитов методами символической 

динамики (см. раздел 5.5), да и само фракталь-

ное строение железорудных комплексов уже 

является свидетельством хаотической динамики 

рудогенерирующей системы (Иванюк, 1997).

Принадлежность объекта к детерминиро-

ванно-хаотическим структурам предопределяет 

ряд его важных свойств, – в частности, они 

весьма чувствительны к начальным условиям 

и всегда имеют предел предсказуемости (см. 

вставку 11.6). Это свойство сильно понижает 

эффективность традиционного геологическо-

го прогноза и требует замены традиционной 

процедуры оценки объекта, основанной на 

исторических принципах реконструирования 

его эволюции, на “старательский” подход, на-

правленный на выявление характерных, легко 

обнаруживаемых при полевых исследованиях 

индикаторов оруденения. 
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12.1 Синергетические принципы  
геологических  исследований

Приступая к обсуждению синергетических 

принципов геологического анализа, еще раз 

подчеркнем, что при выборе тактики изучения 

объекта геологу прежде всего требуется решить, 

c каким типом эволюции связано формирование 

оруденения. Таких типов всего два: первый, 

связанный с постепенным накоплением в си-

стеме признаков деградации некоей исходной 

структуры, и второй, когда упорядоченность 

структуры, наоборот, возрастает со временем. 

Соответственно, разработка прогностических 

моделей – это либо путь выстраивания сложной 

цепочки чисто детерминистских конструкций, 

опирающихся на восстановление гипотетиче-

ских источников, механизмов, причин, путей и 

сил с целью восстановления места локализации 

оруденения; либо выявление последнего исклю-

чительно на основании реально наблюдаемых 

свойств объекта, многие из которых, если не 

все, могут оказаться индикаторными. Первый 

путь более привычен современному геологу, 

и в ряде случаев, действительно, позволяет 

получить неплохие результаты. Второй путь 

лучше соответствует физике процессов само-

организации и, в силу преобладания в природе 

структур последнего типа, должен быть много 

более действенным. 

Итак, какими принципами должен руко-

водствоваться геолог при изучении геологи-

ческих диссипативных структур вообще и их 

наиболее распространенного хаотического 

класса в частности?

Универсальный характер организации 
рудоносных комплексов

Именно этой удивительной особенности 

геологических диссипативных структур авторы 

книги уделили главное внимание. На примере 

архейских месторождений полосчатой железо-

рудной формации Кольского полуострова, – по-

жалуй, наиболее исследованной геологической 

диссипативной структуры в мире – были вы-

явлены и прослежены главные свойства таких 

структур. Однако при всей специфике и даже 

уникальности железорудных ансамблей, эти 

свойства практически полностью воспроиз-

ведены в другом изученном нами комплексе: 

Хибинском массиве нефелиновых сиенитов и 

фоидолитов с его гигантскими месторождения-

ми апатито-нефелиновых руд (табл. 11.1). 

Для обоих комплексов, столь различных 

по природе, ассоциациям, рудной специализа-

ции, наконец, возрасту, характерны следующие 

признаки, прямо указывающие на их принад-

лежность к диссипативным структурам (см. 

предыдущий раздел):

– возникновение самоподобных иерархически 

организованных структур;

– вещественная дифференциация супракру-

стальных комплексов, практически полно-

стью согласованная с элементами струк-

турного узора: последний не аддитивен к 

веществу, а когерентен ему;

– активнейшая тектоника на микроуровне, 

обеспечивающая гомеостазис макроформ;

– широкое развитие линз и линзовых ансам-

блей как традиционных компонентов так 

называемых хаотических комплексов, фор-

мирующих высокоупорядоченные самопо-

добные ансамбли;

– неразрывная система складок и линз, обла-

дающая сходными параметрами порядка;

– отсутствие компенсационных пространств 

для складчатых зон;

– появление складок, знаменующее переход в 

более упорядоченное состояние;

– наличие морфологически выраженных над-

вигов и сбросов без признаков транспорта;

– плотная сеть дизъюнктивов, не приводящая к 

образованию ступенчатых контуров на узорах 

следующего иерархического уровня;

– совмещение в предела х той и ли иной 

структурно-вещественной популяции заведо-

мо разновозрастных, но геохронометрически 

неразличимых событий.

Не остается сомнений, что строение многих 

других дифференцированных комплексов, 

прежде всего, рудоносных, также подчиняется 

принципу универсальности, характерному ис-

ключительно для самоорганизованных структур 

(диссипативных и СОК). Выявленные законо-

мерности упрощают практическую работу гео-

логов как на стадии детальных оценок, так и при 

промышленной эксплуатации месторождений. 

Результаты текущих геологических обобщений 

становятся воспроизводимыми и перестают 
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Вставка 11.6. Аттрактор Лоренца и “эффект бабочки”

Безразмерные уравнения, описывающие связанный перенос импульса жидкости [через 

ее скорость v(r, t)] и тепла [через отклонение температуры θ(r, t)] в эксперименте Бенара (см. 

вставку 11.1) имеют вид (Берже и др., 1991):

          

(11.1)

где p – гидростатическое давление, λ – единичный вектор, направленный вдоль вертикаль-

ной оси (направления силы тяжести), Ra – число Рэлея, Pr – число Прандтля. Считая воз-

никающие за порогом неустойчивости конвективные валы параллельными и пренебрегая 

силами поверхностного натяжения, систему (11.1) можно преобразовать в систему Лоренца 

(Lorenz, 1963): 

      

(11.2)

где r = Ra/Ra
c
 – приведенное число Рэлея, b – эмпирический коэффициент. В общем слу-

чае система (11.2) не интегрируема и ее решения следует искать численными методами, 

зафиксировав параметры Pr, b и r. Сам Э. Лоренц использовал следующие значения: Pr = 10, 

b = 8/3, r > 0. Параметр r, непосредственно связанный с температурным градиентом, является 

бифуркационным  параметром.

Стационарные состояния в системе Лоренца соответствуют условиям:

При 0 � r � 1 существует единственное решение – чисто теплопроводное состояние при 

X = Y = Z = 0.

При r > 1 это решение теряет устойчивость и в результате бифуркации возникают два стаци-

онарных состояния:

X = Y = ±[b(r – 1)]
1/2

, 

Z = r – 1.

Эти линейно независимые решения соответствуют переходу к упорядоченной конвекции, и 

каждое из них связано с одним из двух возможных направлений вращения конвективных ва-

лов. Конвективный характер движения теряет устойчивость при r = 24.74, и далее наблюдаются 

разного рода хаотические режимы (турбулентность) со странными аттракторами, фракталь-

ная размерность которых составляет величину порядка 2.06 (рис. В.11.6а). При дости жении 

значения r = 214.364 турбулентность вновь сменяется периодическим режимом.



В ходе своего эксперимента Э. Лоренц 

вычислял значения решения системы (11.2) 

в течение длительного времени, а затем 

остановил счет, так как его заинтересовала 

некоторая особенность решения в середи-

не этого интервала. Повторив вычисления 

с этого момента, слегка уменьшив число 

верных десятичных знаков, он увидел, что 

некоторое время вновь полученные решения 

хорошо согласовывались со старыми. Однако 

по мере счета расхождение возрастало, и 

конечное решение вовсе не напоминало по-

лученное в ходе предыдущего эксперимента 

(рис. В.11.5б). Вновь и вновь повторяя вы-

числения, Лоренц открыл явление, которое 

теперь называется существенной зависимостью 

от начальных условий – одну из основных черт 

хаотической динамики. Он изложил свои 

результаты в статье “Предсказуемость: мо-

жет ли взмах крылышек бабочки в Бразилии 

привести к образованию торнадо в Техасе?”, 

так что это явление часто образно называют 

эффектом бабочки. 

Существенная зависимость от начальных 

условий делает невозможным в принципе точ-

ный прогноз поведения детерминированно-

хаотической структуры. Например, в случае 

гидродинамической турбулентности можно предсказать лишь то, что она обязательно воз-

никнет при превышении числом Рейнольдса своего критического значения, но никак не 

конкретные характеристики какого-либо вихря или даже усредненного состояния всего 

потока в конкретный момент времени. Иными словами, долговременный прогноз погоды 

невозможен даже по сколь угодно длинной последовательности наблюдений, также как не-

возможно предсказать характеристики отдельного слойка в железистых кварцитах на основе 

изучения сколь угодно большого числа близлежащих слойков.

20

Рис. В.11.6б. Результаты численного эксперимента Лоренца. Красным цветом показана последовательность x(t), 

полученная в ходе первого запуска, синим – в ходе повторного счета (Кроновер, 2000).

Рис. В.11.6а. Аттрактор Лоренца 

при Pr = 10, b = 8/3, r = 28.
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Табл. 11.1. Свойства железо- и апатиторудных комплексов

ПЖФ Кольского полуострова Хибинский массив

Рудовмещающая 

структра

Фрактальный гнейсо-амфиболито-

вый кластер размерности 3D
M 

� 2.7 с 

тоналитовыми “целиками”.

Фрактальный фоидолитовый кластер 

Главного кольца размерности 3D
M 

� 2.5 

в нефелиновых сиенитах.

Рудная зона Фрактальный кластер железистых 

кварцитов с 3D
M

= 2.2–2.7.

Фрактальный кластер фторапатита с 
3D

M
= 2.6–2.7.

Распределение 

месторождений 

по размеру

Степенное: ln N = 4.60 – 0.70 ln S, где 

N – число месторождений, запасы 

которых превышают S млн. тонн.

Степенное: ln N = 4.70 – 0.67 ln S, где 

N – число месторождений, запасы 

которых превышают S млн. тонн.

Вещественнаяя 

зональность

всего комплекса

Симметричная относительно осевой 

зоны толщи пород ПЖФ, выраженной 

железистыми кварцитами: железис-

тые кварциты–скарноиды–глинозе-

мистые гнейсы и амфиболиты–био-

титовые гнейсы–роговообманковые 

амфиболиты–тоналиты.

Симметричная относительно осевой 

зоны Главного кольца, выраженной 

телами апатито-нефелиновых руд: 

апа ти товый штокверк в ийолит-

уртитах –безрудные ийолит-урти-

ты – рисчорриты – лявочор риты – 

фойяиты.

Вещественная 

зональность 

рудных тел

Симметрично-вертикальная (от 

апикальных частей осевых зон руд-

ных тел к периферии и в глубину): 

наиболее богатые по содержанию Fe 

гематито-магнетитовые железистые 

кварциты – магнетитовые железис-

тые кварциты – наиболее бедные по 

содержанию Fe сульфидно-магнети-

товые кварциты – скарноиды – маг-

нетито-карбонатные породы – глино-

земистые гнейсы и амфиболиты.

Симметрично-вертикальная (от 

подошвы рудных тел к кровле и от 

флангов к центру): подстилающие 

безрудные уртиты – наиболее бедные 

по содержанию P апатитоносные ур-

титы – сетчатые руды – линзовидно-

полосчатые  руды – наиболее богатые 

по содержанию Р пятнистые и сплош-

ные руды – апатито-титанитовые и 

нефелино-титанитовые породы – 

мельтейгит-уртиты – рисчорриты.

Главный руд-

ный минерал

Магнетит. По мере перехода от скар-

ноидов и сульфидно-магнетитовых 

железистых кварцитов к гематито-

магнетитовым железистым кварцитам 

освобождается от микропримесей и 

обогащается FeO. 

Фторапатит. По мере приближения к 

рудным телам обогащается Ca, Sr и P 

за счет Na, REE и Si, а в самих рудных 

телах с увеличением содержания P в 

породе содержание Ca во фторапатите 

возрастает за счет Sr.

Сопутствующее 

оруденение

Золотосеребряное. Приурочено к 

периферии рудных тел (железистые 

скарноиды и сульфидсодержащие 

глиноземистые гнейсы).

Титанитовое. Приурочено к верхней 

кромке рудных тел (апатито-тита-

нитовые и титанито-нефелиновые 

породы).

Текстурная 

зональность 

рудных тел

Симметрично-вертикальная (от апи-

кальных частей осевых зон рудных тел 

к периферии и в глубину): контрастно-

полосчатые плойчатые руды – неясно-

прямополосчатые руды – массивные 

слаборудные кварциты и скарноиды.

Симметрично-вертикальная (от апи-

кальных частей осевых зон рудных тел 

к периферии и в глубину): контрастно-

полосчатые плойчатые руды – неясно-

прямополосчатые руды – массивные 

вкрапленные руды  и уртиты.
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ПЖФ Кольского полуострова Хибинский массив

Полосчатость Фрактальная с 1D
M

=0.6–0.9. Фрактальная с 1D
M

=0.7–0.9.

Плойчатость Фрактальная с 2D
M

=1.0–1.3. Фрактальная с 2D
M

=1.0–1.2.

Брекчии Объемные с фрактальным распреде-

лением обломков по размеру (D � 2.2). 

Приурочены к приповерх ностным 

наи более богатым частям рудных тел, 

часто сопряжены с участками интен-

сивной плойчатости.

Объемные с фрактальным распределе-

нием обломков по размеру ( D � 1.2). 

Приурочены к приповерх ностным 

наи более богатым частям рудных тел, 

часто сопряжены с участками интен-

сивной плойчатости.

Дайковый 

комплекс

Одновозрастные с метаморфически-

ми породами бескорневые жилы и 

штокверки гранитных пегматитов и 

долеритов (микрогаббро, оливино-

вого микрогаббро и габбро-норитов), 

преимущественно населяющие при-

поверхностную часть продуктивной 

зоны (в направлении к контактам с 

тоналитами и в глубину количество 

жил уменьшается по экспоненте).

Одновозрастные с полнокристал-

лическими породами бескорневые 

жилы и штокверки фоидитов, ще-

лочнополевошпатовых трахитов и 

меланефелинитов, преимущественно 

населяющие приповерхностную часть 

Главного кольца. Здесь же – трубки 

взрыва с мончикито-карбонатитовым 

цементом и штокверк карбонатитовых 

жил.

Гидротермалиты Многочисленные низкотемператур-

ные (100–300 °С) линзы (преоблада-

ют), жилы и их штокверки с цеолита-

ми, гипсом, ангидритом, таумаситом, 

сульфидами и теллуридами Ag, Bi, 

Cu, Pb, самородными Au, Ag, Cu, 

Bi, Te (всего более 70 минералов). 

Преимущественно приурочены к 

периферии железорудных тел: суль-

фидно-магнетитовым железистым 

кварцитам, скарноидам и глиноземис-

тым гнейсам.

Многочисленные низкотемператур-

ные (0–300 °С) линзы (преобладают), 

жилы и их штокверки с цеолитами Na 

и K, титано-, ниобо- и цирконосили-

катами Na и K, виллиомитом, фосфа-

тами и карбонатами Na (всего более 

300 минералов). Преимущественно 

приурочены к периферии апати-

торудных тел: ийолит-уртитам и 

рисчорритам.

Отношение к 

поверхности

Современная поверхность контроли-

рует положение рудных тел (которых 

практически нет на глубинах более 

1 км), их текстурно-вещественную 

зональность, листрические разломы, 

зоны объемных брекчий, штокверки 

псевдотахилитов, долеритов и гра-

нитных пегматитов, низкотемпера-

турные гидротермалиты (включая 

современные судьфатные штокверки). 

Это говорит о приповерхностном ге-

незисе всего железорудного ансамбля 

и ничтожном эрозионном срезе толщи 

пород ПЖФ.

Современная поверхность контро-

лирует положение рудных тел (до 

глубины порядка 2 км) и всего фои-

долитового кольца, их структурно-

вещественную зональность, зоны 

объемных брекчий, штокверки фои-

дитов, щелочно-ультра основных пород 

и карбонатитов, низкотемпературные 

гидротермалиты (включая современ-

ные содовые штокверки). Это говорит 

о приповерх ностном генезисе вещес-

твенного комплекса Главного кольца 

в результате тектоно-кессонного раз-

уплотнения постоянно всплывающей 

фойяитовой протрузии.
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зависеть от генетических представлений ис-

следователя, о чем может свидетельствовать, в 

частности, успешный опыт составления самыми 

разными авторами вполне сопоставимых друг с 

другом трехмерных моделей главных железоруд-

ных месторождений Оленегорского района.

Комплексность исследований

Понятия “комплексный”, “комплексно ” – 

это трюизмы подавляющего большинства 

традиционных геологических проектов. Они 

стали привычными, закрепились в регламентах. 

В общем то, иного способа сбора информации в 

современной поисковой геологии не сущест вует. 

Проблема – в неэффективности привычной 

“комплексности”, в способе обработки данных, 

порой весьма представительных и уникальных. 

В лучшем случае (когда способы интерпретации 

слабо зависели от исходных, обычно типично 

линейных моделей) взаимное перекрытие ряда 

геохимических аномалий между собой, а также 

с аномалиями в распределении других свойств 

объекта и составляет основной результат поис-

кового исследования.

Мы не располагаем полными данными о 

результативности такой поисковой методики. 

Но обычно выделенные таким способом “пред-

почтительные зоны” занимают от 50 до 70 % 

исследуемой территории, что явно не вписыва-

ется в рамки экономической целесообразности 

постановки региональных поисковых работ. 

Не более эффективно “добавление” к подоб-

ным схемам разного рода генетических построе-

ний (например, попыток сузить область поиска 

путем реконструкции процессов, приведших 

к деформации и диспергированию изначально 

“правильного” рудного тела). И это при том, что 

сами эти приемы просты и доступны понима-

нию широкого круга геологов. Они физически 

логичны и потому привлекательны, обладают 

замечательными аналитическими свойствами. 

Геологи, геохимики и геофизики, исполь-

зующие такие модели, до сих пор продолжают с 

упорством и энтузиазмом совершенствовать их, 

даже не подозревая о том, что применительно к 

реальным геодинамическим процессам, к ре-

альным сложным геологическим системам они 

не подходят в принципе.

К таким моделям относятся, например, под-

счеты баланса изотопов (“метки” мантийной и 

коровой природы), баланса элементов между 

предполагаемым источником и ореолом рассея-

ния. А поскольку расчеты баланса справедливы 

исключительно для закрытых систем, ни тот, ни 

другой путь формирования представлений об 

эволюции потенциально рудоносного комплек-

са, являющегося открытой, нелинейной систе-

мой, не стал прорывом в решении традиционных 

проблем прикладной геологии. И есть основание 

утверждать, что и не станет никогда, несмотря на 

привлечение суперсовременных аналитических 

технологий и затраты на создание детальных баз 

данных.

Проблема, таким образом, состоит в том, 

что при формально комплексном характере 

сбора информации ее обработка сводится к 

выяснению распределения отдельных свойств 

объекта. Сама процедура использования этих 

данных, характеризующих все более подробно 

отдельные особенности объекта, постепенно 

размывает представление о Целом. Получается, 

что знание об отдельных свойствах объекта, 

добытое прецизионными средствами, даже 

мешает выработке целостной картины. Это – 

естественное след ствие того, что природные ан-

самбли как диссипативные структуры обладают 

свойствами систем. Главным из них является 

эмерджентность: сумма качеств частей не иден-

тична свойствам всей системы. Целое, искусно 

разобранное на части, теряет свои характерные 

признаки, а вовсе не раскрывает их. Собрать их 

снова без ощутимых потерь времени и ресурсов 

не удается.

Хотелось бы напомнить, что многие гео-

логи, обращавшиеся в своих исследованиях к 

геологической литературе начала прошлого 

века, замечали ее удивительную основатель-

ность, несмотря на явный недостаток геологи-

ческих данных, полученных много позднее, с 

помощью современных методов исследований. 

В результате, скажем, книги А. Е. Ферсмана о 

Хибинах оказываются, в большинстве случаев, 

много более содержательными и полезными, 

чем современные работы, переполненные изо-

топными данными, геофизическими моделями 

и генетическими построениями. 

Главная “беда” таких работ состоит в их узкой 

специализированности, которая, к сожалению, 

обычно сопровождается игнорированием извест-

ных фактов не только из смежных дисциплин, 

но и вообще всего, что по какой-либо причине 

не соответствует разрабатываемой генетической 

модели. Так, подавляющее большинство работ 

по генезису железистых кварцитов ограничи-

вается рассмотрением гипотетических меха-

низмов формирования неметаморфизованной 

слоистой толщи из оксидов железа и кремния, а 
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метаморфизму, складкообразованию и другим 

реально фиксируемым процессам формирования 

и полосчатости, и самих железистых кварцитов 

отводит ничтожно малую роль. Как отмечалось, 

сторонники метасоматического происхожде-

ния железистых кварцитов, беря параллельные 

кварцево-магнетитовые просечки в кристаллах 

клинопироксена как основу для модели форми-

рования железистых кварцитов из пироксени-

тов, “почему-то” забывают не только то, что этот 

клинопироксен представлен геденбергитом, 

но и что образование такой метасоматической 

“полосчатости” много более характерно не для 

клинопироксена, а для грюнерита или даже аль-

мандина. Многочисленные модели осадочного 

происхождения полосчатости за счет перехода 

Fe2+ � Fe3+ c немедленным осаждением послед-

него в виде Fe(OH)
3
 выглядят не намного реали-

стичнее, если учесть некоторые вполне извест-

ные факты, в частности, то, что полосчатость не 

ограничивается рамками железистых кварцитов, 

а продолжается далее в гнейсо-амфиболитовом 

комплексе за счет перио дического распределения 

уже магнезиальных силикатов (см. главу 5).

Точно так же, многочисленные дискуссии 

о происхождении пород Хибинского массива 

(см. рис. 7.9) более столетия игнорировали такие 

известные еще из работ А. Е. Ферсмана и его со-

ратников факты, как повышенное содержание 

калия в нефелине фоидолитов (источник для 

формирования высококалиевых метасомати-

ческих рисчорритов) и наличие зональности 

фойяитового комплекса, симметричной отно-

сительно центра массива (см. главу 10). А ведь 

простой учет этих фактов сразу всё расставляет 

по своим местам и позволяет отказаться от всех 

“навороченных” гипотез в пользу самых первых, 

основанных пусть на неполных, но комплексных 

сведениях о геологии, петрографии, геохимии и 

минералогии массива.

Практическая геология также не лишена 

подобных издержек: здесь они проявлены, пре-

жде всего, в инструкциях с их регламентами на 

“правильные” трактовки генезиса конкретного 

вида месторождений и способы интерпретации 

реальных данных. Чего стоит, например, один 

лишь стратиграфический подход к анализу 

архейских высокометаморфизованных ком-

плексов, где все многочисленные свиты вы-

делены, по свидетельству самих выделявших 

их геологов , попросту “от фонаря”. Или навяз-

чивые регламенты  с трактовками апатитовых 

месторождений в массивах центрального типа 

как пластовых интрузий. В конце концов, это 

вылилось в серьезные проблемы для горнодо-

бывающей компании.

Остается признать, что одним из главных 

синергетических принципов анализа геологиче-

ских диссипативных структур является условие 

взаимосвязанности всех данных, полученных 

при комплексном исследовании объекта. Такая 

комплексность подразумевает, что все свойства 

изучаемого объекта являются когерентными, 

поскольку, согласно теоремам самоорганизации 

Пригожина (см. Введение), формирование дис-

сипативной структуры осуществляется благо-

даря кооперативному поведению микрочастей. 

При исследовании таких структур генетическая 

модель – как правило, вынужденно более общая, 

чем принято в геологии – утрачивает привычное 

иллюстративное или, наоборот, руководящее 

предназначение и превращается в один из спо-

собов получения новых данных.

Генетическая модель как метод исследования

Один из синергетических принципов гео-

логических исследований – особое, нетрадици-

онное отношение к моделям как инструментам, 

основанным на аналогиях или стереотипах 

динамической эволюции. Напомним, что клас-

сическая механика и базирующаяся на ней клас-

сическая причинно-детерминистская геология 

в подавляющем большинстве своих моделей 

рассматривают суперпозицию существенно 

линейных процессов как основу динамических 

реконструкций. Уверенность в том, что аналити-

ческие приемы, основанные на этом принципе, 

обязательно действуют, во многом определила 

стереотип “успешного” исследования.

В качестве иллюстрации систем, к изучению 

которых такой подход вполне применим, вновь 

приведем простую пластилиновую модель (см.

рис. 6.5), которая имитирует некий изначально 

дифференцированный осадочный пакет из 

трех слоев, которому предстоит испытать де-

формацию в виде последовательного смятия. 

С каждым новым смятием в пакете отмечается 

последовательное и предсказуемое увеличение 

степени хаотизации, деградации, – вплоть 

до его совершенно однородного состояния. 

Современная тектоника и структурная геология 

утверждают, что аналогичные геологические 

системы, приобретая более прихотливый узор, 

все более отдаляются от исходного упорядочен-

ного состояния и хаотизируются (Ферберн, 1949; 

Turner, Weiss,1963). 
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Соответственно, процесс накопления де-

формаций (деформацию здесь можно было 

бы понимать буквально – как процесс утраты 

формы, как причину хаотизации) происходит 

в абсолютной шкале времени: энтропия таких 

систем, как и время, имеет четкий положи-

тельный вектор, “стрелу”. Чем прихотливей 

деформационный узор, тем, выходит, древнее 

система. Стоит напомнить известный прин-

цип Седерхольма: “У старого солдата больше 

шрамов, чем у молодого”. Как видим, тектони-

ка формирует исследовательскую тактику не 

только в области структурно-организационной, 

но и пространственно-временной (хроно-

стратиграфической) систематики объектов, 

структурно-вещественных комплексов. Недаром 

она является базовой дисциплиной для форми-

рований прогностических технологий.

Напомним, что любое исследование предпо-

лагает выделение наиболее существенных черт 

в изучаемом явлении. “Часто выделение таких 

черт позволяет перейти к более простому объек-

ту, который правильно отражает основные зако-

номерности явления и дает возможность полу-

чить о нем новую информацию. Такой объект и 

называется моделью” (Курдюмов, Малинецкий, 

1983, С. 6). Подчеркнем, что традиционные 

геологические, особенно геодинамические 

модели ориентируют исследователя на то, что 

в принципе существует процедура, с помощью 

которой можно “устранить” последствия нало-

женных событий и “восстановить” направление 

деформирующих сил. И если одна модель не в 

состоянии дать эти сведения, то ее заменяют 

на другую, третью и т. д., – но, в силу неадек-

ватности исходных посылок, обычно столь же 

неработоспособную, как и предыдущие. Такие 

модели, в конце концов, перестают выполнять 

предначертанную для них задачу – служить 

средством получения новых сведений об объекте 

(см. выше) – и начинают заменять собой сам 

результат исследования (поиск воспроизводи-

мой информации об объекте). Иными словами, 

перестают быть моделями.

Новый принцип разработки моделей должен 

избавить их от неудобных допущений, – даже за 

счет перехода к более общему, вплоть до матема-

тической абстракции, виду. В этом плане пока-

зателен пример логистических отображений (см. 

вставку 6.1), анализ которых проясняет законо-

мерности строения и генезиса железорудных тел 

много более эффективно, чем все предложенные 

до сих пор традиционные генетические схемы. 

Именно знакомство с этими замечательными 

уравнениями позволило нам 15 лет назад обра-

тить внимание на сходство строения линз желе-

зистых кварцитов с турбулентными потоками 

и, в соответствии с S-теоремой Климонтовича, 

впервые установить факт упорядочения многих 

свойств этих пород в процессе их турбулизации 

(Иванюк, 1991а; Горяинов и др., 1992; Егоров, 

Иванюк, 1996а, б).

Следует отметить, что логистические отобра-

жения  не менее наглядно выявляют основные 

закономерности функционирования самых раз-

ных диссипативных структур, поскольку даже в 

хаотических режимах, связанных со странными 

аттракторами, переходы осуществляются пос-

редством прямых и обратных каскадов удвоения 

периода (Шустер, 1988; Берже и др., 1991).

Перенос знаний

Этот важнейший синергетический принцип 

исследований основан на универсальности мак-

розаконов самоорганизации. В каждой среде, не 

только материальной, но и духовно-социальной 

(геологической, биологической, экономичес-

кой, физической, химической) возникновение 

устойчивых или стационарно функциони-

рующих макроструктур подчиняется своим 

микрозаконам, особым механизмам. Познания 

последних для реальных природных систем 

достичь практически невозможно, поскольку в 

их образовании принимают участие слишком 

много независимых переменных. Но на макро-

уровне положение меняется кардинально: за-

коны формирования плойчатости или, скажем, 

вихревых макроструктур в литосфере близки к 

уравнениям, описывающим вихреобразование 

в жидкости или газе. Иными словами, нам нет 

большой нужды моделировать геологические 

вихри для того, чтобы доказать их реальность. 

Строгие (!) модели этого явления, скорее всего, 

уже существуют в гидродинамике и, уж точ-

но, в математике. Именно поэтому геометрия 

макроструктур самой разной природы нередко 

оказывается практически одинаковой.

“У природы фрактальный облик”,– гово-

рит Б.Мандельброт (Mandelbrot, 1983). И хотя 

формально геометрические узоры не несут 

никакой физической нагрузки, в каждой кон-

кретной области естествознания фрактальная 

структура заполнения пространства веществом 

отражает динамику породивших ее процессов 

самоорганизации. Так, сравнительное изучение 

фрактальной размерности береговых линий 

континентов позволяет судить о характере 
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современных (а порой, и древних) геодинами-

ческих обстановок. Чем изрезаннее береговая 

линия (как результат конкуренции эндогенных 

и экзогенных процессов), тем активнее гео-

динамическая (сейсмическая в данном случае) 

обстановка (Горяинов, Иванюк, 2001а). Чем 

больше фрактальная размерность гидросети и 

рельефа сходных по составу и даже родственных  

по происхождению  массивов, тем большей 

эндогенной  активностью характеризовалась 

среда их зарождения и существования (см. 

вставку 7.3).

Весьма неожиданная, но очень важная ин-

формация вытекает из анализа фрактальной 

размерности складок в железистых кварцитах. 

По своей изрезанности они нередко приближа-

ются к ОДА-кластерам (см. вставку 11.4). А то 

обстоятельство, что данный мотив характерен 

и для некоторых месторождений железистых 

кварцитов (ср. рис. 3.20 и 6.1), вносит решающий 

вклад в формирование представлений о характе-

ре железогенерирующих процессов в архее.

Яркие образцы действенности принци-

па переноса знаний приведены в работах по 

теории самоорганизованной критичности 

(см. вставку 1.1), универсальность которой 

подтверждается  эффективным использованием 

во многих отраслях современных естественных 

и социальных наук (Bak et al., 1987). В нашей 

работе  (Горяинов, Иванюк, 2001а) было обраще-

но внимание на то, что самые разные процессы 

(складкообразование, формирование ландшаф-

та, сейсмическая и вулканическая активность) 

на разных временных и пространственных 

масштабах проявляют динамику, свойственную 

системам в состоянии самоорганизованной 

критичности. Наблюдая природные явления, 

можно предположить тесное взаимодействие 

различных СОК-процессов между собой (напри-

мер, землетрясения – турбидиты, землетрясе-

ния – ландшафт). Совокупность многих фактов 

делает перспективным рассмотрение литосферы 

как единой СОК-системы, критичность которой 

проявляется в (детерминированно)-хаотической 

динамике процессов и фрактальности порож-

даемых ими структур.

Степенной характер распределения геологи-

ческих объектов (месторождений, массивов и т. 

д.) и событий (землетрясений, оползней и т. д.) 

по размеру означает, что процессы, приведшие 

и к рядовому, и к гигантскому событию, нераз-

личимы. Иными словами, появление гигантских 

Рис. 11.4. Распределение гипоцентров землетрясений по планетарной сети перколяции эндогенной энергии 

(сайт Международного института по предсказанию климата IRI/LDO).
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месторождений среди множества рядовых со-

вершенно случайно, а не обусловлено некими 

специфическ ими рудоконтролиру ющими 

факторами. Число же месторождений-гигантов 

строго лимитировано не чем иным, как разме-

рами и возрастом Земли. 

Важнейшие геологические следствия про-

истекают из чувствительности хаотически-

детерминированных систем к начальным 

значениям параметров (см. вставку 11.6). Для 

традиционной  геологической идеологии доволь-

но тривиальна  задача воссоздания геодинами-

ческих параметров  или палеогеографических 

условий начальной точки геологической эволю-

ции для того, чтобы получить некие эталоны для 

прогностических выводов. Но пути хаотически-

детерминированных систем, “стартовавших” из 

сколь угодно близких точек, быстро расходятся, 

и мы не можем ничего сказать о состоянии одной 

из них, судя по состоянию другой.

Структурно-вещественное разнообразие

Физическая сущность самоорганизации ми-

неральных систем вообще и рудных комплексов  

в частности состоит в самопроизвольном воз-

никновении из сравнительно однородно рас-

пределенного минерального вещества некоторой 

структуры, симметрия которой в общем случае 

не совпадает с симметрией внешних сил. На этом 

основан ряд методов геологического прогноза 

(модуля дискретности, фазовых траекторий, 

гиперсимволов и др.), нацеленных на выявление 

участков максимальной неоднородности (веще-

ственной и пространственной) объекта (см. раз-

делы 4.4, 5.2, 5.5). Поскольку в момент перехода  

от пространственно-однородного состояния  

к диссипативной структуре (вблизи точки 

бифуркации ) в системе значительно возрастает 

интенсивность флуктуаций, положение рудного 

комплекса нередко удается выявить, анализируя 

скрытую зональность сравнительно монотонной 

вмещающей толщи (см. рис. 10.6 и 10.7). 

Одним из наиболее важных геологических 

примеров самоорганизации является возник-

новение планетарной системы перколяции 

эндогенной энергии (Горяинов и др., 1998; 

Горяинов, Иванюк, 2001а, б). Остовы литосфер-

ных перколяционных кластеров, выраженные 

как в виде древних зеленокаменных (включая 

железорудно-гнейсовые) поясов (см. рис. 1.1, 1.3 и 

1.7), так и современной рифтовой сети (рис. 11.4), 

вмещают практически все дифференцирован-

ные комплексы с месторождениями самых 

разных полезных ископаемых. По сути, именно 

эта структура ответственна за всё вещественное 

разнообразие литосферных ансамблей. 

В пределах отдельных комплексов наиболее 

перспективными являются участки с максималь-

ным разнообразием слагающих их минеральных 

видов и крайне неоднородным распределением 

последних в пространстве. Например, в соседнем 

с Хибинами Ловозерском массиве нефелиновых 

сиенитов и фоидолитов лопари товое оруденение 

сосредоточено в наиболее  контрастной  части 

дифференцированного комплекса, а детальное 

изучение петрографии рудной зоны позволило 

нам установить в ней более 60 минеральных 

видов: в 2-3 раза больше, чем в безрудных участ-

ках (Пахомовский и др., 2006). Аналогичная 

ситуация имеет место в Хибинском массиве, где 

наибольшее структурное и вещественное раз-

нообразие пород свойственно Главному кольцу, а 

в его пределах – наиболее крупным апатитовым 

месторождениям.

Иными словами, с тенденцией усложнения 

и дифференциации вещества теснейшим об-

разом связано и усложнение его структурной 

организации, понижение симметрии структур-

ных узоров. А тот факт, что резкое увеличение 

стру кт урно-вещественного разнообрази я 

характерно именно для участков оруденения, 

позволяет использовать это свойство в качестве 

поискового критерия.

12.2. Синергетические методы  поиска  и разведки  
месторождений полезных ископаемых

Почему возникла потребность в формиро-

вании новых подходов в создании эффективных 

поисковых технологий? Потому, что ни значи-

тельный рост информационных массивов, ни 

принципиальное улучшение качества последних 

не привели ни к теоретическим, ни к технологи-

ческим прорывам в геологии. Налицо основной 

признак кризисного состояния и геологической  

науки, и геологической технологии: простое экс-

тенсивное наращивание фактов к качественным 

изменениям не приводит.

Физический смысл разрабатываемой ме-

тодики прогноза основан на кооперативном 

поведении микрочастей системы в процессе ее 

самоорганизации. При этом макронеоднород-

ности, даже скрытые, возникают за счет со-

гласованного поведения отдельных минералов, 

химических комплексов, отдельных молекул и 

атомов. Именно микрочасти в своей коопера-

тивной динамике обеспечивают возникновение  
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и гомеостазис  макроузора. В этом слу чае 

теоретические основы методологии прогнозно-

поисковых работ сводятся к простому тезису: для 

выявления наиболее перспективных участков 

геологической структуры достаточно выявить 

наиболее упорядоченный участок – он и будет 

наиболее перспективным. Остается разработать 

конкретные процедуры, позволяющие оценивать 

исследуемую территорию или геологический  

разрез по критерию относительной упорядочен-

ности их частей. 

Главное требование к исходным материалам 

заключается в том, чтобы они достаточно полно 

и равномерно описывали пространственное рас-

пределение той или иной переменной в пределах 

изучаемой территории (объема). При этом – в 

силу кооперативности процессов самооргани-

зации – совершенно не важно, какой природы 

эти переменные. Для выявления наиболее упо-

рядоченных частей объекта (распределенной 

диссипативной структуры) как потенциально 

рудоносных можно предложить следующие 

процедуры:

– оценка сложности участков структуры по 

фрактальной размерности их узоров (складок, 

полосчатости, межзерновых границ и т.д.);

– выявление “контрапункта” геохимической 

эволюции системы – локализованных участ-

ков, в которых когерентным оказывается 

максимальное число компонентов;

– выделение наиболее неоднородных (диффе-

ренцированных) участков структуры;

– выявление диссипативных структур низших 

порядков (в отдельных породах и минераль-

ных индивидах) и выделение участков с их 

максимальной концентрацией;

– сопоставление результатов, полученных вы-

шеперечисленными способами, и выделение 

участков перекрытия аномальных зон фрак-

тальности, когерентности переменных, диф-

ференцированности пород и сосредоточения 

продуктов локальной самоорганизации;

–  выработка тактики разведки и добычи полез-

ного ископаемого, исходя из аналогии с одной 

из канонических структур.

Оценка сложности участков структуры 
по фрактальной размерности их узоров

Мы уже использовали этот подход для выяв-

ления наиболее упорядоченных участков одного 

из железорудных тел Печегубского месторожде-

ния (см. главу 6). Напомним, что осевая часть тела 

характеризуется фрактальными  размерностями  

складок, полосчатости и микроструктур , наи-

более сильно отклоняющимися от соответ-

ствующих топологических размерностей (см. 

рис. 6.12), – и именно здесь сосредоточены наи-

более высококачественные руды. Аналогично, 

появление фрактальных плойчатости и полос-

чатости в апатито-нефелиновых породах служит 

достаточно четким признаком высокого содер-

жания P
2
O

5
 в их составе. 

На рис. 11.5 показаны участки Хибинского 

массива, на которых фрактальная размер-

ность изолиний рельефа имеет наивысшие для 

массива  значение (D
M

 � 1.33). Бóльшая их часть 

расположена в пределах Главного фоидолитового 

кольца и включает практически все апатитовые 

месторождения. Если же оценить изрезанность 

рельефа по профилю A–B–C–D (см. рис. 7.3) 

посред ством стандартного отклонения σ
H
 от 

средней высоты H каждого 5-километрового 

интервала, то величина σ
H
 окажется связанной 

простыми функциональными соотношениями 

со средним составом фойяитов на соответствую-

щих отрезках (рис. 11.6). 

Это означает, что в самоорганизованных 

структурах пространственно-когерентными 

оказываются не только фрактальные размер-

ности различных подсистем, но и вообще 

практически все структурно-вещественные 

характеристики.

Выявление участков структуры с
когерентным поведением переменных

 

Суть метода сводится к выявлению зон пере-

крытия экстремумов (как положительных, так 

и отрицательных) самых разных структурно -

вещест венных переменных (см. рис. 4.50): чем 

большее число переменных имеет экстремаль-

ные значения на данном участке, тем выше 

вероятность обнаружения здесь оруденения. 

Данный подход был использован нами для выяв-

ления участков локализации золотосеребряного  

оруденения на Оленегорском месторождении  

железистых  кварцитов (см. раздел 4.4). В преде-

лах Хибинского массива зоной наи более ко-

герентного поведения переменных  является 

Главное кольцо фоидолитов–рис чор ритов с его 

крупнейшими в мире месторождениями апати-

та, причем тенденция к такой согласованности 

проявляется во вмещающих фойяитах уже в 5 км 

от Главного кольца (см. главу 10). 

Более того, поскольку в диссипативных  

структурах когерентными оказываются прак-

тически все их свойства, можно выявить 
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Рис. 11.5. Топографическая карта Хибинского массива (а) и фрактальная размерность изолиний D
M
 на его отдельных 

участках (б). Штриховкой красного цвета выделены участки, где D
M 
� 1.33. Черное – линзы апатито-нефелиновых пород. 

Остальные условные обозначения к геологической карте см. на рис. 7.3.
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перспективные  зоны даже из анализа 2-3 пере-

менных, как это удалось сделать А. Ф. Мезен-

цевой (рис. 11.7) по данным о содержании Na и 

Са в составе пропилитизированных  золотонос-

ных метавулканитов одного из месторождений в 

СВ части РФ (см. раздел IV.2 в книге [Горяинов, 

Иванюк, 2001а]). Именно поэтому участки лока-

лизации апатитового оруденения удается пред-

сказать даже из анализа одного единственного 

свойства массива, – например, изрезанности 

его рельефа. 

Аналогично, уже одно наличие плойчатости 

в железистых кварцитах указывает на размер 

рудного тела, превышающий 10 м по мощ-

ности (см. главу 6), а повышенное содержание 

алюминия в составе магнетита из железистых 

кварцитов (рис. 11.8), равно как повышенное 

содержание стронция в составе фторапатита 

(см. раздел 10.2) – на низкое качество руд и 

небольшие их запасы на соответствующих 

рудопроявлениях.

Выявление участков максимальной 
дифференцированности разреза

 

Поскольку самоорганизация – это форми-

рование структуры в изначально однородной 

среде без специфического воздействия извне, 

то по изменению степени неоднородности 

распределенной системы от участка к участку 

можно установить то место, где самооргани-

зация зашла наиболее глубоко. Например, по 

изменению характера движения жидкости в 

плоском канале или по характеру полосчатости 

и плойчатости железистых кварцитов в рудных 

телах легко установить тренд самоорганизации 

от ламинарной пристеночной области через зону 

перемежаемости к турбулентной осевой части. 

Рис. 11.6. Зависимость среднего состава пород Хибинского массива по 5-километровым отрезкам профиля A–B–C–D (см. 

рис. 7.3) от степени расчлененности рельефа на соответствующем отрезке, выраженной через стандартное отклонение 

σ
H
 высот точек опробования.

367Синергетические принципы прогнозирования и поисков полезных ископаемых



Анализировать степень неоднородности раз-

реза можно самыми разными способами: при 

помощи модуля дискретности (см. раздел 5.2), 

фурье- и вейвлет-анализа (см. раздел 5.4), метода 

гиперсимволов (см. раздел 5.5) и др. 

Очень неплохие результаты дает оценка сте-

пени неоднородности разреза посредством стан-

дартного отклонения той или иной переменной 

(содержания какого-либо компонента или мине-

рала в составе породы, ориентировки удлинен-

ных кристаллов или полосчатости и т. п.) от ее 

среднего значения на данном интервале разреза 

или данном участке изучаемой территории. Дело 

в том, что вблизи точки бифуркации интенсив-

ность флуктуаций переменных сильно возрас-

тает, и их нормальное распределение сменяется 

сначала равномерным, а затем бимодальным (см. 

рис. 6.13, вставку 6.3), характеризующимися су-

щественно большими значениями стандартного 

отклонения. 

Еще одним критерием оценки степени диф-

ференцированности разреза является число 

относительно разновозрастных, но связанных 

между собой событий, участвующих в орга-

низации единого ансамбля (интересно, что на 

абсолютной шкале времени все эти события 

могут быть практически одновозрастными – см. 

рис. 1.10 и 7.1). Так, мелкие месторождения и 

рудопроявления ПЖФ характеризуются срав-

нительно небольшим числом последовательных 

событий (формирование  гнейсо-амфиболито-

железорудной толщи с маломощными телами 

прямополосчатых железистых кварцитов, 

микроклинизация, мигматизация, образование 

жил гранитных пегматитов ), тогда как жизнь 

крупных месторождений продолжалась гораздо 

дольше (примерно на 200 млн. лет) и включала 

множество дополнительных событий:  блокиров-

ка, шарнирные вращения блоков и интенсивное  

сплоивание  железистых кварцитов в ядрах 

крупных рудных тел, образование скарноидов с 

золотосеребряным оруденением и многочислен-

ных гидротермальных сегрегаций по периферии 

рудных тел, формирование в приповерхностных 

частях продуктивной зоны объемных брекчий, 

штокверков псевдотахи литов, роев долеритовых 

даек и др.). 

Дополнительным основанием для выделения 

перспективного участка является резкое увели-

чение в его пределах числа породообразующих, 

акцессорных и жильных минералов. Например, 

детальное изучение пород ПЖФ Восточно-

Большелицкого рудопроявления позволило нам 

установить в них всего лишь 20 минеральных ви-

дов, в пределах Печегубского месторождения их 

уже около 30, а на самом богатом Оленегорском 

месторождении – более 150! Аналогичная ситуа-

ция имеет место и в Хибинском массиве: макси-

мальное число минералов (около 350) установ-

лено в пределах месторождений Кукисвумчорр 

и Коашва (Yakovenchuk et al., 2005). 

На рис. 11.9 приведен график изменения 

числа породообразующих и акцессорных 

минералов в породах Хибинского массива по 

Рис. 11.7. Положение золотоносных жил в пределах участков, 

выделенных А. Е. Мезенцевой методом фазовых траекторий 

по соотношению Na и Са в составе пропилитизированных 

метавулканитов одного из месторождений в СВ части РФ 

(см. раздел IV.2 в книге [Горяинов, Иванюк, 2001а]).

Рис. 11.8. Соотношение среднего содержания алюминия 

в магнетите из железистых кварцитов и общих запасов 

железа на соответствующих месторождениях: ОГ – Олене-

горском, КГ – Кировогорском, ОК – им. 15-летия Октября, 

КМ – Комсомольском, ПГ – Печегубском, ПЯ – Пинкель-

яврском, ВБ – Восточно-Большелицком, КЧ – Кичанском.
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профилю A–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3). На нем 

четко фиксируется интенсивный минимум в 

районе месторождения Коашва (точка Е). Это 

означает, что резкий  рост минерального  разно-

образия в этом районе (около 200 известных 

минералов) связан с различного рода жилами и 

зонами позд ней минерализации, в которых ло-

кализуются микропримеси, высвобождаемые в 

ходе само организации рудной зоны. Менее четко 

эта закономерность проявлена в районе Пика 

Марченко (точка С), где локальный минимум 

числа породообразующих минералов также с 

лихвой компенсируется богатой жильной мине-

рализацией (Yakovenchuk et al., 2005). Напомним, 

что то же самое происходит и на крупных место-

рождениях ПЖФ, где состав самих железистых 

кварцитов крайне примитивен, а всё разнообра-

зие минералов связано с сопровождающими их 

различными гидротермалитами и метасомати-

тами (см. разделы 4.3 и 6.2). 

Выявление диссипативных структур  в отдельных 
породах и минеральных  индивидах  и выделение 
участков с их максимальной концентрацией

Как отмечалось, процесс глобальной само-

организации крупной геологической структуры 

(например, становление толщи пород ПЖФ) 

сопровождается многочисленными явлениями 

самоорганизации на уровне отдельных по-

род и минеральных индивидов (бифуркация 

векторов намагниченности зерен магнетита, 

перемежаемость ламинарных и турбулентных 

режимов при складкообразовании в железистых 

кварцитах и т. д. – см. главу 6). Обнаружение 

таких явлений также может помочь при про-

гнозных работах. Например, бимодальные рас-

пределения векторов намагниченности зерен 

магнетита характерны  почти исключительно  для 

железистых кварцитов крупнейших в регионе 

Оленегорского и Кировогорского месторож-

дений (на остальных месторождениях вместо 

них распространены одно- и трехмодальные 

распределения ), а рисунчатые фонолиты (см. 

рис. 11.2) или гидротермалиты со спиральными 

кристаллами (см. вставку 11.5) и минералами, 

кристаллическая структура которых образована 

путем самосборки из нанотрубок, нанонитей и 

нанокластеров (см. вставку 8.4), приурочены к 

крупным апатитовым месторождениям южного 

сектора Хибинского массива.

Выработка тактики разведки 
и добычи полезного ископаемого

Совмещение перспективных участков, вы-

деленных указанными способами, позволяет 

более точно очертить перспективные зоны, а 

также ранжировать их по степени потенциаль-

ного риска при промышленном освоении. Эта 

задача значительно облегчается в том случае, 

если удалось установить соответствие геометрии 

данного рудного объекта таковой перколяцион-

ного кластера или еще какой-либо канонической 

Рис. 11.9. Изменение среднего числа породообразующих и акцессорных минералов в породах Хибинского массива 

по профилю А–B–C–D–E–F (см. рис. 7.3).
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структуры: турбидитной последовательности 

слоев (“песчаной кучи”), турбулентного потока 

и т.д. Считается, что для оценки такого рода 

структур, обычно называемых в геологической 

литературе “хаотическими”, требуется огром-

ное количество данных и, соответственно, 

значительный объем буровых работ. Однако, в 

силу свойств диссипативных структур, на этапе 

предварительной разведки всё может обстоять с 

точностью до наоборот.

Такая ситуация характерна, в частности, 

для различных штокверковых месторождений, 

включая апатитовые и железорудные. Близость 

морфологии и фрактальной размерности апа-

титового кластера месторождения Коашва 

и слагающих его сетчатых руд (ср. рис. 8.23б 

и 9.7) к таковым перколяционных кластеров 

позволила поставить эксперимент по оценке 

влияния густоты разведочной сети на точность 

подсчета запасов и определения контуров такого 

рода кластеров. Для этих целей мы провели на 

рис.8.23в параллельные профили с шагом от 1 до 

6 см, указали на них интервалы, соответствую-

щие апатитовым прожилкам и предложили 

Рис. 11.10. Кластер фторапатита, восстановленный разными геологами по сети профилей с различным шагом.
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восьми геологам самой разной квалификации 

и специализации (от студента до профессора, 

от кристаллографа до специалиста по разведке 

месторождений) построить по этим профилям 

геологические разрезы. Результаты приведены 

на рис. 11.10.

Даже без какихFлибо подсчетов видно, что 

очертания восстановленных таким образом кла-

стеров при сгущении сети профилей становятся  

ближе как к оригинальному кластеру, так и друг 

к другу. При сгущении сети “профилей” дис-

персия фрактальной размерности кластеров, 

построенных разными специалистами по одной 

и той же сети профилей, как это и ожидалось, 

уменьшаются (рис. 11.11). Однако отклонение 

средней фрактальной размерности кластеров, 

восстановленных по конкретной  сети профилей, 

оказалось наивысшим для самой редкой и самой 

густой из них. Учитывая, что фрактальная раз-

мерность есть ни что иное, как характеристика 

степени заполнения фракталом пространства, 

можно заключить, что точность подсчета запа-

сов на месторождениях такой морфологии при 

сгущении сети разведочных профилей может не 

увеличиваться, и даже уменьшаться. 

Причина этого заключается в том, что без-

рудные целики всех возможных размеров рас-

пределены по объему, занимаемому рудным 

штокверком, совершенно непредсказуемо, и 

чем гуще разведочная сеть, тем сильнее влияние 

положения конкретного разведочного профиля 

на конечный результат. По этой же причине, 

с уверенностью сказать, что скважинами экс-

плуатационной разведки не пропущен конди-

ционный по мощности рудный интервал (6 м), 

можно только в том случае, когда и разведочная 

сеть будет иметь размер 6 � 6 м. И действительно, 

вновь пробуренные скважины более или менее 

подтверждают предыдущую рисовку контуров 

рудного тела лишь в половине случаев, а нередко 

соотносятся с ней с точностью до наоборот (см. 

рис. 9.9).

Соответственно, при оптимизации сети 

разведочных выработок на первый план вы-

ходят экономические критерии: соотношение 

себестоимости руды и качества оконтуривания 

запасов при разной густоте скважин эксплуа-

тационной разведки; экономический риск от 

“неожиданной” встречи безрудных блоков, 

размеры которых сопоставимы с расстоянием 

между скважинами и т.д. Наиболее простое 

решение  – это рудный склад с запасами, впря-

мую зависящими от принятой сети скважин 

эксплуатационной разведки: чем реже сеть, тем 

больше руды должно быть на складе.

* * *

Завершающую часть книги мы решили не об-

лекать в форму традиционного заключения. Это 

наше решение стало непроизвольной реакцией на 

неожиданный результат исследования, которое 

было задумано как системный анализ двух со-

вершенно разных по существующей систематике 

Рис. 11.11. Изменение средней фрактальной размерности 2D
M
 показанных на рис. 11.10 кластеров при сгущении сети 

профилей. Пунктирная линия – фрактальная размерность исходного изображения.
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рудных формаций, имеющих насыщенную науч-

ную предысторию, творцы которой : В. Рамзай, 

А. Е. Ферсман, Н. А. Елисеев, А. А. Пол канов, 

М. С. Точилин и многие другие  – более  100 лет 

выстраивали представление  об этих двух фено-

менальных объектах  теоретической и приклад-

ной геологии. 

Замысел книги, ее сюжет во многом был пре-

допределен итогами нашей работы над предыду-

щей книгой данной серии “Самоорганизация 

минеральных систем” (Горяинов, Иванюк, 

2001а), в которой мы представили многочис-

ленные геологические иллюстрации извест-

ных явлений самоорганизации. Настоящая 

книга, по сути, представляет собой первый 

опыт использования следствий теории само-

организации при решении традиционных задач 

геологического анализа. Стержнем ее сюжета 

стали удивительные, хотя и вполне очевидные, 

признаки совпадения структурно-вещественной 

организации двух принципиально разных ком-

плексов: архейского метаморфического гнейсо-

железорудного и палеозойского магматического 

апатито-нефелинового. 

Стало ясно, что эволюция обеих рудных 

динамических систем была подчинена сходным, 

если не одним и тем же макрозаконам форми-

рования диссипативных структур. Без учета 

этой особенности рассматриваемые комплексы 

представали как собрание интересных, но мало 

связанных между собой и трудно осмысли-

ваемых явлений. Заключительная глава книги, 

обобщающая наш опыт исследования указан-

ных комплексов, по сути, выполняет функцию 

методической  разработки сравнительно  простых  

приемов геологической оценки любых (!) по-

тенциально рудоносных формаций на основе 

теории самоорганизации. Примеры успешного 

использования таких приемов при изучении 

железорудных и апатитовых месторождений в 

большом числе представлены в основных частях 

книги. Есть все основания полагать, что не менее 

действенными они окажутся и на таких объек-

тах, как нефте-газоносные осадочные толщи, 

пегматитовые поля, диатремы, трубки взрыва 

или расслоенные интрузии.
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