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Резюме. В работе представлены результаты исследований по материалам полевых сезонов на Тикшеозерском массиве 2010 – 2015 годов. Тикшеозерский массив относят к формации ультраосновных щелочных
массивов c карбонатитами, однако он расположен южнее основного скопления карбонатитовых массивов
Карело-Кольской провинции, в приполярной части Северной Карелии, к югу от города Кандалакша. Он сложен
оливинитами, габбро, пироксенитами (иногда с нефелином), ийолитами, карбонатитами, амфибол-кальцитканкринитовыми породами. С целью определения особенностей минералогенеза щелочных пород Тикшеозерского массива и отличия их от пород других щелочно-карбонатитовых комплексов Карело-Кольской провинции
нами проведено исследование химических составов породообразующих и акцессорных минералов в образцах
пород Тикшеозерского массива и проведен парагенетический анализ. В результате исследований предложена
схема формирования массива, оценены условия его образования.
Abstract. The article presents the research results basing on the materials gathered during the field seasons of 20102015 in Tiksheozersky mass area. Tiksheozersky mass is referred to the formation of ultrabasic alkali masses with
carbonite, although it can be found to the South of the main concentration of carbonite masses of Karelian-Kola
province, in circumpolar part of North Karelia, South of Kandalaksha. It is formed by the solids of olivenite, gabbro,
pyroxenite (occasionally with nepheline), ijolite, carbonatite, amphibole-calcspar-cancrinite. In order to determine the
peculiarities of the mineral genesis of Tiksheozersky mass's alkali solids and define how they differ from the solids of
other alkali-carbonitite masses of Karelian-Kola province, we conducted a study of elemental compositions of rockforming and accessory minerals in the rock specimens of Tiksheozersky mass. The paragenetic analysis was carried out
as well. The research resulted in offering the scheme of the shaping of the mass and estimating the conditions necessary
for its formation.

Тикшеозерский массив представлен телом округло-эллиптической формы, диаметром
порядка 20 км, и сложен оливинитами, габбро, пироксенитами (иногда с нефелином), ийолитами, карбонатитами, амфибол-кальцит-канкринитовыми породами. Карбонатиты массива
слагают штокообразные тела размером в десятки метров, эруптивные образования брекчиевидной текстуры, жилы и прожилки. Наиболее крупное тело карбонатитов Тикшеозерского массива прослежено бурением до глубины 450 м. В карбонатитах массива обнаружены
апатит-кальцитовые руды комплексного типа (Металлогения…, 2001).
С целью определения особенностей минералогенеза щелочных пород Тикшеозерского
массива и отличия их от пород других щелочно-карбонатитовых комплексов КарелоКольской провинции нами проведено исследование химических составов породообразующих и акцессорных минералов в образцах пород Тикшеозерского массива и проведен парагенетический анализ. В ходе работы были проанализированы образцы кернового материала,
хранящегося в пос. Чупа и в Геологическом институте КарНЦ РАН (г. Петрозаводск), а
также образцы пород, отобранные в ходе экспедиционных работ трех полевых сезонов
непосредственно на массиве. Проведено изучение образцов оливинитов, карбонатитов,
пироксенитов, габбро, сиенитов (в том числе нефелиновых).
Оливиниты в пределах Тикшеозерского массива занимают не более 10% от общего
объёма пород, однако, именно их принято считать наиболее ранней фазой внедрения при
формировании массива (Кухаренко и др. 1969). Тело оливинитов расположено в центральной
части массива. Это породы со среднезернистой куммулативной структурой и массивной
текстурой, сложенные оливином, клинопироксеном, амфиболом, серпентином, хлоритом, в
качестве акцессорных минералов присутствуют хромит, титаномагнетит, сульфиды меди,
железа, никеля и кобальта. При микроскопическом наблюдении установлено, что зерна
оливина имеют субидиоморфную форму, их размер достигает 3 мм; зерна клинопироксена
также субидиоморфны, их размер достигает 1.5 мм. Однако, большинство оливинитов
сильно изменено – в некоторых образцах видны лишь реликты оливина или же он полностью
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замещен серпентином (рис. 1). В интерстициях между зернами клинопироксена и оливина
встречаются зерна сульфидов, титаномагнетита, хромита и амфибола. Большинство из них
имеют ксеноморфный облик, размер не превышает 0.3 мм, хотя в некоторых случаях в массе
серпентина встречены «вкрапленники» субидиоморфных зерен хромита (рис. 2). В
интерстициях встречается также серпентин, в отдельных случаях он замещает до 90% первичного оливина.

Рис. 1. Кристаллы оливина (реликтовые) в массе серпентина.

Пироксениты представляют собой породы массивной текстуры и мелко- и среднезернистой структуры. Сложены они преимущественно клинопироксенами (диопсид-геденбергитом и эгирин-авгитом), флогопитом, амфиболами, сфеном, карбонатом (кальцитом). В
качестве акцессорных минералов присутствуют апатит, ильменит, в некоторых образцах
наблюдается ортит. Клинопироксен наблюдается в виде субидиоморфных таблитчатых зерен
(рис. 3), размером до 1–1.5 мм, нередко эти зерна резорбированы или частично замещены
агрегатами вторичных минералов. Флогопит в исследованных образцах представлен
субидиоморфными зернами; их размер составляет порядка 0.5 мм. Интерстиции между
зернами клинопироксена и флогопита заполнены срастаниями ильменита и кальцита. Зерна
ильменита ксеноморфные, их размер колеблется в пределах от 0.05 до 0.5 мм. Кальцит в
интерстициях представляет собой агрегаты ксеноморфных зерен, размером до нескольких
десятых мм. Иногда в промежутках между кальцитом и ильменитом встречаются мелкие (до
0.1 мм) зерна ортита, амфибола, апатита.
Большинство исследованных образцов пироксенитов сильно изменено - в породах в
большом количестве присутствуют карбонаты (кальцит с долей стронцианита до 1 мол.% и
доломита до 1 мол.%) и такие низкотемпературные минералы, как натролит, содалит и
канкринит.
Габбро имеют массивную текстуру и мелкозернистую структуру. Структура габбро в
целом похожа на структуру пироксенитов. Сложены они клинопироксеном (эгирин-авгитом),
плагиоклазом (An55), амфиболом, в некоторых образцах присутствует флогопит. В качестве
акцессорного минерала присутствует ильменит, апатит. В габбро, также как и в
пироксенитах, имеют место сильные вторичные изменения – карбонатизация, появление
низкотемпературных минералов – цеолитов.
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Рис. 2. Вкрапленники сильно резорбированного
алюмохромита с хромитовой оторочкой в массе
хлорита, серпентина и пироксенов.

Рис. 3. Фрагмент пироксенита из Тикшеозерского
массива.

Щелочные породы в Тикшеозерском массиве представлены ийолит-уртитами, сиенитами и нефелиновыми сиенитами. Ийолит-уртиты представляют собой среднезернистые
породы, сложенные преимущественно клинопироксеном, флогопитом, нефелином и калиевым полевым шпатом. В некоторых образцах встречен мусковит. Размер отдельных зерен
составляет до 3-5 см. При микроскопическом изучении образцов установлено, что между
зернами клиннопироксена и флогопита наблюдаются скопления нефелина. В качестве
акцессорных минералов в ийолит-уртитах присутствуют апатит, сфен, ильменит.
Исследованные образцы сиенитов также имеют массивную текстуру и среднезернистую структуру. Сложены они Ba- содержащим (XBa=0.01, XNa=0.07) калиевым полевым
шпатом, чистым альбитом, Na и Ba- содержащим мусковитом (XNa=0.1-0.15, XBa=0.02).
Среди второстепенных и акцессорных минералов в породах обнаружены апатит, ортит, сфен,
пирротин, Mn-содержащий ильменит, магнетит и титаномагнетит, сульфиды Fe, Cu, Ni, Co.
В некоторых образцах сиенитов вторичные изменения развиты очень сильно; в этих породах
присутствуют такие вторичные минералы, как канкринит, содалит и натролит, которые
иногда находятся в срастании с кальцитом. Это может свидетельствовать об активной постмагматической переработке этих пород.
Среди сиенитов Тикшеозерского массива встречаются нефелиновые сиениты, хотя их
доля среди всех щелочных пород массива невелика. Для этих пород характерно наличие
цепочек и пятнистых скоплений зерен нефелина, аналогичных таковым в ийолит-уртитах.
Это может быть объяснено фенитизирующим воздействием флюидов ийолитовой магмы. По
структурно-текстурным особенностям нефелиновые сиениты сходны с сиенитами. Нефелин
в этих породах представлен в основном реликтами, окруженными продуктами его изменения
– натролитом, содалитом, канкринитом.
Карбонатиты Тикшеозерского массива по литературным данным слагают штокообразные тела размером в десятки метров, эруптивные образования брекчиевидной текстуры,
жилы и прожилки. В ходе изучения нами установлено, что они представлены кальцитовыми
и двухкарбонатными (кальцит + доломит-анкерит) породами со значимыми количествами
силикатных, фосфатных и оксидных минералов. Породы эти имеют массивную текстуру и
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тонкозернистую структуру. Основную массу карбонатитов слагают кальцитовые породы с
флогопитом, щелочными амфиболами, апатитом. В целом, кальцитовые карбонатиты
характеризуются лейкократовым составом. Доля силикатных минералов в них, как правило,
составляет не более 5 мас.%, для некоторых образцов характерно повышенное (относительно
других) содержание апатита. Кальцит практически в каждом образце содержит до 1 мол.%
стронцианита. В изученном образце кальцит-анкеритового карбонатита наряду с
карбонатами до 30-40 % породы слагают крупные зерна (до 0.5 мм) чистого альбита, биотита
(XMg=0.51) и ильменита. В качестве акцессорных минералов присутствуют пирохлор, апатит,
сфен.
Особенности составов минералов
Подробно изученные породообразующие минералы (оливин, пироксены, амфиболы,
биотит, нефелин, полевые шпаты, содалит) рассматриваются ниже.
Оливин. Оливины в пределах Тикшеозерского массива встречаются в оливинитах и,
иногда, в качестве акцессорного минерала в карбонатитах (форстерит). В оливинитах оливин
однороден по составу, не имеет зональности, его состав отвечает формуле Mg1.64Fe0.34SiO4.
Магнезиальность оливинов составляет 0.83 – 0.88.
Клинопироксены слагают до 70% пироксенитов, присутствуют в оливинитах, габбро,
щелочных породах и карбонатитах. В оливинитах клинопироксен образует 2 генерации,
отличающиеся между собой по содержанию железа и магния – наиболее крупные зерна
являются диопсидами (XMg=0.9-0.99), более мелкие пироксены содержат несколько больше
геденбергитового минала - (XMg=0.8-0.87). Клинопироксены из остальных групп пород по
составу соответствуют диопсид-геденбергитам и эгирин-авгитам (табл. 2). Клинопироксены,
по составу отвечающие диопсид-геденбергитам были обнаружены в образцах оливинитов,
пироксенитов, габбро, ийолит-уртитов. Это может свидетельствовать о том, что описанные
породы образовались из одного расплава. Пироксены, по составу попадающие в поле авгитов
были встречены в габбро, амфибол-пироксеновой и карбонат-амфибол-пироксеновой породах. Увеличение в составе клинопироксенов содержания натрия указывает на более низкую
температуру их формирования, а также на высокий потенциал щелочей. Магнезиальность
клинопироксенов колеблется в пределах 0.75-0.87. На тройной (Aeg1-Di-Hed) диаграмме
пироксенов щелочных пород (рис. 4) пироксены Тикшеозерского массива попадают в
область Di80Hed202. Наличие высококальциевых пироксенов в пироксенитах свидетельствует
о высоком потенциале щелочей в расплаве (Prewitt, 1980). Кроме того, в пироксенах, в
зависимости от типа породы, колеблется содержание алюминия и титана (табл. 1). Заметные
количества хрома обнаружены только в пироксенах из оливинита (табл. 1). Как правило,
пироксены содержат значительное количество титана (до 1.78-2.40 мас.% TiO2), что
характерно для высокотемпературных клинопироксенов (Сук и др., 2007). Это связано с
увеличением щелочности и одновременной недосыщенностью расплава кремнеземом по
мере его кристаллизации.

В работе использованы следующие симводы минералов: Ab – альбит, Act – актинолит, Aeg – эгирин, Arf
– арфведсонит, Amf– амфибол, Ap – апатит, Bi – биотит, Can – канкринит, Chrt – хромит, Сht – хлорит, Cpx –
клинопироксен, Di – диопсид, Eck – экерманит, Ed – эденит, Fsp – полевой шпат, Hd – геденбергит, Ilm –
ильменит, Kfs – калиевый полевой шпат, Ktp – катафорит, Mt – магнетит, Ne – нефелин, Prg – паргасит, Rbk –
рибекит, Rich – рихтерит, Serp – серпентин, Sod – содалит, Sph – сфен, Tr – тремолит.
1

2

Цифры рядом с обозначением минала отражают его процентное содержание в минерале.
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Рис.4. Диаграмма Aeg-Di-Hed для клинопироксенов из различных пород Тикшеозерского массива
(а) и синтезированных (б).

В пределах одной породы встречаются амфиболы разного состава, что является
следствием смены физико-химических условий формирования породы и потенциала
щелочных компонентов. В более ранних парагенезисах встречены более кальциевые
амфиболы, а в последующих парагенезисах появляются щелочные амфиболы, по составу
отвечающие рихтериту и катафориту (рис. 5), что является следствием накопления щелочей в
расплаве и снижения температуры кристаллизации расплава, а также о возможной
возрастающей активности флюидов (Середкин и др., 2002).
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Слюды в породах Тикшеозерского массива являются одними из самых распространенных породообразующих минералов и встречаются практически во всех породах. В
клинопироксенитах, габбро и карбонатитах, в основном, встречаются биотиты; в сиенитах,
помимо биотита, встречается также мусковит. Биотиты. В пироксенитах Тикшеозерского
массива биотиты на диаграмме идеально укладываются в пределы изменения глиноземистости между сидерофиллит-истонитовым и флогопит-аннитовым конечными миналами
и тяготеют к последним. В исследованных образцах пироксенитов (иногда карбонатзированных) и сиенитов магнезиальность биотитов составляет 0.63-0.8. В пределах каждой
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породы состав биотита довольно однороден. В карбонатитах, ийолит–уртитах, сиенитах
биотит содержит больше железа и меньше глинозема, что может являться следствием более
низкой температуры образования последних. Мусковит в изученных образцах встречен в
ийолит-уртите и сиенитах. По составу мусковит однороден, соответствует формуле
K0.97Na0.06Al3.09Si2.91O10(OH)2.
Карбонаты. В Тикшеозерском массиве карбонаты встречаются практически во всех
породах. Но если в карбонатитах они слагают до 95% породы, то в пироксенитах, габбро,
ийолит-уртитах его количество варьирует, и, как мы предполагаем, зависит от степени
переработки породы. В этих породах карбонат, главным образом заполняет интерстиции
между зернами. Представлены карботнаты в основном кальцитом (с небольшой примесью
Sr, Fe и Mg), хотя в нескольких образцах было встречено заметное количество доломита.
Полевые шпаты. Полевые шпаты в породах массива разнообразны. В основных
породах (габбро и карбонатитах) встречаются плагиоклазы с содержанием анортитовой
составляющей до 50 мол.%. В щелочных породах – сиенитах они представлены барийсодержащим (XNa=0.07, XBa=0.01) калиевым полевым шпатом и чистым альбитом. В
пределах породы полевые шпаты однородны по составу.
Нефелин. Нефелин в породах Тикшеозерского массива встречается довольно редко.
Возможно, это связано с тем, что в ходе постмагматических изменений нефелин был
замещен агрегатами вторичных минералов – содалита, натролита и канкринита. Встреченные
реликты нефелина в сиените по составу отвечают формуле Na0.98K0.03AlSiO4.
Cодалит. Содалит в породах встречается относительно редко. В изученных нами
образцах встречается хлор-содалит. В некоторых образцах наряду с содалитами были
обнаружены канкриниты которые идентичны по составу содалитам, но отличаются от них по
кристаллической структуре.
Обнаруженные во множестве образцов канкринит, натролит и цеолиты свидетельствуют о постмагматическом (и, возможно автометасоматическом) изменении пород.
Условия минералогенеза
В ходе изучения пород массива в каждой из них было выделено несколько парагенезисов минералов. К наиболее ранним, на наш взгляд, парагенезисам относятся в пироксенитах: клинопироксен + флогопит, клинопироксен + амфибол, в габбро клинопироксен +
плагиоклаз.
Для оценки температур образования исследуемых пород нами был применен комплекс
минеральных геотермометров, основанных на фазовых равновесиях (Перчук, Рябчиков,
1976), однако определить температуру с большой точностью с помощью этих термометров
для минералов щелочных пород не представляется возможным, т.к. отсутствуют точные
данные по термодинамическим свойствам щелочных пироксенов и амфиболов. Однако в
некоторых случаях, в частности для определения температур образования клинопироксенов,
содержащих достаточное количество геденбергитового минала, нам удалось использовать
Amf-Cpx и Bt-Cpx геотермометры (Перчук, 1970; Перчук, Рябчиков, 1976). Температуры
формирования пироксенитов Тикшеозерского массива с применением клинопироксенамфиболового, биотит-амфиболового и пироксен-биотитового геотермометров (Перчук,
Рябчиков, 1976) оценены в интервале 710-980С. Оценка температуры формирования сильно
измененных (с новообразованным содалитом, натролитом, канкринитом и карбонатом)
пироксенитов по реликтовым ассоциациям минералов дает чуть более высокие значения 8701050С. Определение температуры с применением двухкарбонатного геотермометра свидетельствует о формировании доломит-кальцитового парагенезиса при температурах менее
450С. Эти результаты подтверждены также данными а основании данных, полученных
методом изотопной термометрии (Устинов и др., 2006) для сильно измененных содалитсодержащих пород.
Наличие в наиболее ранних парагенезисах высококальциевых пироксенов указывает на
то, что уже на начальных стадиях формирования основных пород Тикшеозерского массива
потенциал щелочей был достаточно высоким (Prewitt, 1980). Не вызывает сомнения, что
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карбонатиты, расположенные в юго-восточной части массива являются магматическими, что
является типичным для пород ультраосновных щелочных комплексов с карбонатитами. Что
касается карбоната (кальцита), заполняющего интерстиции между зернами и трещинки
практически во всех породах массива и доломита, встречающегося в двукарбонатных
карбонатитах, то они сформировались на постмагматической стадии формирования массива
(Середкин и др., 2002).
Выделяют два характерных процесса формирования магматических пород (Когарко,
2002): (1) с отделением летучих (и рудных) компонентов в отдельную флюидную фазу (при
этом формируются месторождения в экзоконтактовой зоне массива - грейзены, скарны и др.,
связанные, как правило, с постмагматическими (гидротермальными) процессами); (2) без
отделения летучих (при определенных физико-химических параметрах в ходе кристал-лизации высокощелочных магм возможен постепенный переход от магматического расплава к
гидротермальному раствору без отделения воды в газовую фазу). При этом рудные минералы концентрируются в теле массива. Проведенные исследования показывают, что скорее
всего, Тикшеозерский массив формировался по 2-й схеме.
Согласно литературным данным (Металлогения…, 2001; Арзамасцев и др., 2006), в
пределах Фенноскандинавского щита было 2 этапа протерозойского регионального метаморфизма – 2 млрд. лет назад и 1.6 – 1.7 млрд. лет назад. По ассоциациям минералов из
вмещающих пород Тикшеозерского массива (Турмалиновой горки), по составу отвечающим
гранито-гнейсам, оценены условия метаморфизма с использованием гранат – биотитового
геотермометра, основанного на распределении железа и магния между гранатом и биотитом
(Перчук, Рябчиков, 1976). Значения температуры регионального метаморфизма составили
порядка 550оС, что хорошо коррелируется с имеющимися в литературе данными
(Аrzamastaev et al., 2000). Как видно из полученных нами результатов, массив претерпел серьезные
изменения в ходе своей эволюции, поэтому для обоснования данных минеральной геотермометрии
было принято решение об экспериментальном моделировании его минералогенеза.

Экспериментальные исследования
Была предпринята попытка синтеза минералов в системе диопсид-геденбергит – аннит
с избыточным содержанием натрия. Опыты проводились по ампульной методике в
гидротермальных условиях при температурах 650 и 750С и давлении 1.5 кбар в течение 32 и
27 суток соответственно. В качестве экспериментальных использовались гидротермальные
установки с внешним нагревом и холодным затвором. Точность контроля и регулировки
температуры составила 5С, давления – 50 бар. В качестве исходных компонентов в этих
сериях опытов использованы смеси гелей диопсида, геденбергита и аннита. Для введения в
систему натрия был использован гель, отвечающий стехиометрии натриевого аналога
флогопита. В качестве буферной смеси применялась ассоциация железо-вюстит. Смеси
стартовых материалов перемешивались в механической мешалке, после чего размещалась
внутри золотой ампулы. Платиновая ампула с буферной смесью размещалась в центральной
части золотой ампулы и засыпалась со всех сторон стартовой смесью. Перед завариванием в
золотую ампулу добавлялось 10 вес.% дистиллированной воды.
Твердые продукты опытов исследованы микрозондовым методом и представляют
собой смеси клинопироксенов системы Di-Hed-Aeg и щелочные амфиболы. В продуктах
опытов 5778-5781, проведенных при 650С пироксены представлены Aeg4-12Di38-85Hed10-58, а
амфиболы представлены минералами системы рихтерит-катафорит-паргасит-эденит. В
результате опытов были синтезированы пироксены, сильно отличающиеся по составам, а в
одном опыте были получены две пары пироксенов (Aeg5Di45Hed50 и Aeg4Di75Hed21) и
амфиболов (существенно щелочной и существенно кальциевый).
Пироксены в продуктах более высокотемпературных опытов 5757-5759, проведенных
при 750С представлены Aeg7-8Di75-83Hed9-18, а амфиболы представлены более щелочными
(чем в опытах при 650С) разностями системы рихтерит-катафорит-глаукофан.
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Таким образом в опытах при 750С были получены пироксены близких составов с
небольшими вариациями соотношения Ca/Mg и одинаковым содержанием эгиринового
минала. Эти пироксены по своим составам очень близки пироксенам пород Тикшеозерского
массива. Однако, амфиболы Тикшеозерского массива представлены существенно более
кальциевыми разностями, чем синтезированные при 750С в парагенезисе с клинопироксенами. На основании этого можно предположить, что природные амфиболы, встреченные в
породах вместе с пироксеном, либо не являются парагенетическими с пироксенами, либо
были изменены (с увеличением содержания Ca) в течение эволюции массива, возможно в
ходе карбонатизации. В пользу второго предположения указывает наличие во всех
перечисленных породах вместе с пироксеном и амфиболом и кальцита.
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