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Онтогенический анализ минеральных агрегатов в горных породах и
соотношений минералов в них является важным источником информации
о генезисе пород, физико-химических процессах, участвовавших в их
образовании и преобразовании [1]. Закономерной представляется попытка
анализа части процессов, формировавших состав и структуры пород
Хибинского массива – процессов сульфидного минералообразования.
Такой анализ может стать информативным для решения ряда вопросов о
генезисе пород Хибинского массива, в целом.
Сульфидная минерализация Хибин сосредоточена, в основном, в
породах комплексов ийолит-уртитов и в ксенолитах пород,
предположительно протерозойской Имандра-Варзугской структуры. Она
представлена, по литературным [2] и нашим данным, тремя ассоциациями.
Ранняя – халькопирит-пирротиновая: халькопирит, пирротин, пирит,
борнит, кубанит и другие (в мельтейгит-уртитах) (рис. 1а). В ксенолитах –
пирротин, пирит, халькопирит, другие минералы редки (рис. 1б) [3].
Джерфишерит-расвумитовая – распространена в мельтейгит-уртитах,
рисчорритах и их пегматитах, в ксенолитах - на контакте с рисчорритами:
ряд джерфишерит-«Cu-джерфишерит», медистый бартонит (наши данные),
мурунскит и вильгельмрамзаит (данные И.В. Пекова и др.), калий- и
натрийсодержащие пластинчатые сульфиды (данные М. Г. Добровольской
и М. Н. Соколовой). Гидротермальная – галенит-сфалеритовая в
мельтейгит-уртитах и почти чисто сфалеритовая – в ксенолитах.
Для халькопирит-пирротино-пирритовой ассоциации установлены
следующие соотношения минералов: пирротин образует самостоятельные
зерна или развивается, возможно, по структурам распада титаномагнетита,
замещая его тканевидную массу, между пластинами ильменита (рис. 1а,
1б). Далее по пирротину развивается пирит, и в заключении – халькопирит
и/или другие медьсодержащие сульфиды. Последние образуют отдельные
зерна в срастании с пиритом и пирротином, замещают последние или
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выполняют тонкие прожилки, секущие и агрегаты сульфидов, и весь объем
пород. Очень редки самостоятельные зерна медьсодержащих сульфидов.
Сульфиды этой ассоциации образуют амебообразные выделения в
интерстициях между другими минералами вмещающих пород. Контакты
сульфидных фаз с последними носит извилистый, бухтообразный
характер. Индукционные поверхности между фазами в сульфидных
агрегатах и на контакте с минералами вмещающих пород не установлены.

Рис.1а.

Рис.1б.

Рис. 2.

Джерфишерит-расвумитовая ассоциация. В мельтейгит-уртитах и их
пегматитах наиболее распространены псевдоморфные выделения
джерфишерита в виде кайм вокруг пирротина (рис. 2). В составе этих же
кайм отмечаются бартонит и расвумит. Минералы этой ассоциации
образуют скопления по форме аналогичные предыдущей, аналогичен, в
целом и характер взаимодействий фаз между собой и с минералами пород.
Особенностью является лишь «ажурная кайма», образованная скелетными
кристаллами эгирина и арфведсонита, на контакте с нефелином (рис. 2).
Вероятно, ее происхождение имеет реакционный характер.
Сфалерит галенит-сфалеритовой ассоциации чаще всего образует
зерна неправильной изометричной формы на контакте с пирротином.
Иногда он замещает и корродирует халькопирит. Галенит образует мелкие
неправильные зерна в интерстициях между более ранними сульфидами и
минералами вмещающих пород. Индукционных поверхностей между
фазами в сульфидных агрегатах и с окружающими минералами пород в
этой и в джерфишерит-расвумитовой ассоциации не установлено.
Учитывая приведенные данные, можно сделать несколько
предположений. Во-первых, в породах Хибинского массива соотношения
сульфидов показывают, что здесь нет случаев одновременной
кристаллизации фаз, все они сформировались последовательно, в ходе того
или иного процесса. Представляется, таким образом, что для хибинских
пород, в отношении сульфидов, некорректен термин «парагенезис», более
правомерна «ассоциация», характеризующая определенный процесс
формирования пород. Во-вторых, соотношения сульфидов с минералами
содержащих
их
пород
комплексов
мельтейгит-уртитов
и
протопротерозойских ксенолитов, показывают, что современные
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ассоциации
сульфидов
были
сформированы
в
ходе
посткристаллизационных процессов. Учитывая, что хибинские породы
характеризуются
низкой
фугитивностью
серы
и
активностью
халькофильных элементов, то мало вероятно, что минералы ранней
пирротин-халькопиритовой ассоциации были первичными. Возможно,
имело место переотложение и концентрирование сульфидных минералов
данных пород под действием высокотемпературных растворов.
Джерфишерит-расвумитовая ассоциация сформировалась уже на более
поздней стадии, в ходе K,Si-метасоматоза, при воздействии щелочнокремнеземистых флюидов. Наконец, галенит-сфалеритовая ассоциация –
продукт самых поздних, уже гидротермальных процессов.
Авторы признательны З. В. Шлюковой за предоставленную для
изучения коллекцию образцов.
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