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МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ГРАНИТОВ РАПАКИВИ ВЫБОРГСКОГО МАССИВА
Актуальность исследования гранитов формации рапакиви определяется, с одной стороны, той ролью, которую они играют в формировании и
развитии Балтийского щита, и с другой — связью с ними рудопрояв-лений
редких элементов.
Геологии, петрологии и петрохимии гранитов рапакиви посвящена
обширная литература как в нашей стране, так и за рубежом, однако их
минералого-геохимическая характеристика носит поверхностный характер,
так как выполнена преимущественно на полуколичественной основе.
Представляемые в настоящей статье количественные минерало-гогеохимические данные, по нашему мнению, позволяют более полно и
достоверно оценить как эволюцию редких элементов в процессе дифференциации гранитной магмы, так и выявить геохимическую специализацию отдельных фаз внедрения.
Современные представления о генезисе гранитов рапакиви можно
свести к трем основным точкам зрения. Многие авторы [1—4] считают
формирование плутонов гранитов рапакиви результатом заполнения
камерного пространства кислой магмой, являющейся дифференциатом
базальтовой или гибридной андезитовой магм. Другие исследователи [5]
объясняют образование плутонов рапакиви как результат внедрения и
кристаллизации мобильных масс реоморфизованных порфиробластических
пород в верхние структурные этажи земной коры. Наконец, третья точка
зрения нашла свое отражение в работах Р. 3. Левковского, который
рассматривает различные структурные разновидности гранитов рапакиви
как результат постмагматического метасоматического
преобразования
базитов [6]. Понятно, сколь различным может быть прогнозирование
редкометального оруденения, связанного с гранитами рапакиви, в случае
принятия той или другой точки зрения.
Выборгский массив рапакиви является наиболее крупным
представителем формации: размеры обнаженной части—180х110 км,
площадь — около 16 000 км2. На севере (в Финляндии) к плутону примыкают два его сателлита — Ахвенисто и Суоминиеми, а рамой служат гнейсы
и сланцы ладожской серии нижнего протерозоя, метаморфизованные в
условиях
силлиманит-альмандин-полевошпатовой
субфации
амфиболитовой фации низких давлений; иногда среди вмещающих пород
отмечаются гранулитовые парагенезисы. Вдоль северного контакта
отмечаются также огнейсованные кварцевые диориты, гранодиориты,
граниты. На юге и юго-востоке граниты массива перекрываются
кембрийскими отложениями чехла Русской платформы.
Радиологический возраст гранитов массива, определенный различными
методами, дает интервал 1620—1700 млн. лет [7].
Наиболее полно особенности геологического строения Выборгского
массива отражены в работах Д. А. Великославинского [1, 7], поэтому
фактический материал собран нами на основе составленной им геологической карты массива.
Среди гранитов рапакиви Выборгского массива нами выделяются
следующие территориально обособленные группы, различные по минеральному составу и структуре; внутри группы подразделяются по
структурным особенностям на фациальные разновидности:

I. Биотит-амфиболовые: 1) лаппее-граниты.
II. Амфибол-биотитовые овоидные граниты — выборгиты:
2) крупно-гигантозернистые порфировидные с крупнозернистой
основной массой,
3) порфировидные с мелкозернистой основной массой,
4) мелкозернистые жильные (иногда с редкими овоидами).
III. Биотитовые граниты:
5) средне-крупнозернистые, равномерно-зернистые,
6) порфировидные трахитоидные,
7) мелкозернистые жильные.
IV. Биотит-мусковитовые, топазсодержащие граниты:
8) порфировидные с мелко-среднезернистой основной массой,
9) мелко-среднезер-нистые равномернозернистые,
10) краевые пегматиты — штокшайдеры.
Многие из перечисленных разновидностей совпадают с выделенными
ранее другими авторами [1, 7, 8]. Это касается группы лаппее-гранита,
амфибол-биотитовых овоидных выборгитов, биотитовых трахитоидных и
биотит-мусковитовых, топазсодержащих гранитов. Однако термин
«выборгиты» в отличие от данного Д. А. Великославинским [1, 7]
трактуется нами более широко и относится ко всем разновидностям
амфибол-биотитовых гранитов II группы, содержащих овоиды калишпата.
Выделяемые ранее Д. А. Великославинским [1, 7] такие разновидности
амфибол-биотитовых гранитов, как выборгит (среди овоидов преобладают
овоиды с олигоклазовыми оболочками), питерлит (главенствуют овоиды
без оболочек), порфировидный рапакиви с крупнозернистой основной
массой (основная масса преобладает над овоидами) представляются
вычлененными слишком искусственно, так как кроме чисто условных
количественных границ соотношений овоидов с оболочками и без оболочек
эти разновидности неразличимы минералогически, петрохимически,
геохимически, не картируются в виде геологических тел. Потому
представляется нецелесообразным выделять их в самостоятельные группы
или подгруппы и тем более считать их самостоятельными фазами
внедрения.
Порфировидные овоидные граниты с мелкозернистой основной массой
Д. А. Великославинский считает последней IV фазой внедрения (после
трахитоидных биотитовых гранитов) и сопоставляет с порфировидными
биотит-мусковитовыми гранитами участка Кюми в Финляндии. Однако, по
нашим данным (изучение шлифов и протолочек), граниты этой
разновидности содержат в среднем около 1% амфибола и по всем другим
минералогическим, петрохимическим и геохимическим особенностям
относятся к группе амфибол-биотитовых овоидных гранитов:—
выборгитов.
I группа. Биотит-амфиболовые (лаппее) граниты представляют
собой средне-крупнозернистую, слабо порфировидную породу, состоящую
из амфибола, биотита, полевого шпата (ортоклаза и решетчатого
микроклина), плагиоклаза (от Лабрадора: до олйгоклаза), кварца,
спорадически встречаются пироксен (ферроавгит) и оливин (фаялит),
замещающийся иддингситом. Ассоциация и количественные содержания
акцессорных минералов представлены в табл. 1.

Таблица 1. Содержание акцессорных минералов в гранитах рапакиви
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П р и м е ч а н и е . I—IV, 1—9 — номера групп гранитов рапакиви и их
разновидностей (объяснение в тексте). Знаком « + » показаны содержания менее 5 г/т. В
группе IV даны полуколичественные данные Хаапала [8]: «(++» обильные содержания
минералов, «(+ » — умеренные, (+)—редкие, М — породообразующие.

1. Лаппее-граниты pacпространены преимущественно в северной части
массива в районе г. Лаппенранта (Филяндия, в пределах территории СССР
они приурочены к глыбам гранитогнейсов в центре массива, а также
слагают узкий «язык» в зоне северного эндоконтакта. Петрографическая
характеристика биотит-амфиболовых гранитов наиболее полно дана в
работах Д. А. Великославинского [1, 7]. Количественные данные о
содержании
акцессорных
минералов
получены
нами
по
охарактеризованной ранее методике [9]. Главной отличительной чертой
лаппее-гранита является высокое содержание магнетита, ильменита,
циркона и апатита (см. табл. 1), которое значительно превышает средние
содержания этих минералов в сходных петрографических разновидностях
гранитов и гранодиоритов [10].
II группа. Амфибол-биотитовые овоидные граниты подразделяются
на три структурно-фациальные разновидности, картирующиеся в виде
самостоятельных геологических тел, генетически связанных друг с другом.
2. Овоидные порфировидные граниты с крупнозернистой основной
массой слагают более 80% обнаженной территории массива. Они сложены
на 30—50% овоидами ортоклаза (иногда решетчатого микроклина), в
которых наблюдается концентрическое расположение включений
породообразующих минералов, таких, как амфибол, биотит, кварц,
плагиоклаз. Некоторая часть овоидов окружена олигоклазовыми
оболочками (от 5 до 60%). Размер овоидов даже в одном обнажении
варьирует от 2 до 10 см, часто в зоне эндоконтакта отмечаются
мелкоовоидные разности с размерами овоидов, не превышающими 2 см.

Крупнозернистая основная масса состоит из кристаллов амфибола,
биотита, микроклина, плагиоклаза, дымчатого кварца.
3. Порфировидные овоидные граниты с мелкозернистой основной
массой по своему минералогическому составу аналогичны вышеописанной
разновидности, но овоиды и породообразующие минералы погружены в
мелкозернистую основную массу, состоящую из кварца, микроклина,
плагиоклаза (альбита № 5) и биотита в эвтектических взаимоотношениях.
Количество мелкозернистой основной массы варьирует от 50 до 90%.
Граниты данной подгруппы слагают небольшие (0,5—3 км в поперечнике)
тела в центральной части массива, а также распространены в зоне
эндоконтакта овоидных гранитов с крупнозернистой основной массой и
связаны
с
ними
постепенными
переходами.
Геологические
взаимоотношения между такими двумя разновидностями в Выборгском и
Салминском [11] массивах свидетельствуют о том, что тела
порфировидных гранитов с мелкозернистой основной массой возникли в
результате автоинтрузии — внедрения остаточного расплава (содержащего
фенокристаллы породообразующих минералов и овоиды ортоклаза) из
глубины еще нераскристаллизовавшегося интрузива в трещины среди уже
затвердевших апикальных и краевых его частей. В результате этого
остаточный расплав быстро кристаллизовался в виде мелкозернистой
основной массы, цементирующей более крупные кристаллы породообразующих минералов и овоиды.
В центральной части массива в районе распространения тел
порфировидных гранитов
с мелкозернистой
основной
массой
петрографически
устанавливаются
процессы
наложенного
метасоматического изменения, выражающиеся в серицитизации полевых
шпатов, появлении чешуек мусковита и водянопрозрачного альбита. Обе
разновидности овоидных гранитов подвергаются метасоматическому
изменению, которое в плане образует ореолы, вытянутые в северозападном направлении.
4. Мелкозернистые жильные граниты (иногда с отдельными редкими
овоидами) распространены незначительно и представлены маломощными
жилами, приуроченными к ортогональным трещинам отдельности.
Минералогический состав их аналогичен составу мелкозернистой основной
массы в порфировидных гранитах. Формирование жильных аплитов
представляется как результат заполнения остаточным эвтектическим
расплавом трещин отдельности.
Характерными особенностями, отличающими выборгиты от лаппеегранитов (см. табл. 1), являются присутствие в больших количествах
флюорита и гематита (вместо магнетита) и понижение содержаний
ильменита, циркона, апатита. Аналогичные ассоциации и количественные
содержания акцессорных минералов установлены нами для выборгитов в
Салминском массиве рапакиви [11].
III группа. Биотитовые граниты слагают штоки и дайки среди
выборгитов в восточной части массива. В ней выделяются три структурные
разновидности.
5. Равномернозернистые биотитовые граниты слагают штокообразное
тело около 300 м в поперечнике, обнаруженное нами в северо-восточной
части массива. Зона эндоконтакта (0,5 м мощности) сложена
мелкозернистым гранитом. В выборгитах отмечаются жилы и апофизы
равномернозернистого гранита. Минеральный состав гранитов сходен с
составом выборгитов и аналогичен составу биотитовых гранитов II группы
в Салминском массиве [11]. Граниты сложены лейстами калишпата
(решетчатого микроклина) размером 0,5x1 см, кристаллами темного кварца,
олигоклазом и биотитом (железистость которого достигает 90% и более).
6. Порфировидные
трахитоидные
граниты
отличаются
от
равномернозернистых
отчетливо выраженной
плоскопараллельной
ориентировкой
уплощенных
идиоморфных
лейст
калишпата,

представленного решетчатым микроклином. Самое крупное тело
трахитоидного гранита (площадь около 20 км2) обнажается в районе
станции Возрождение. В зоне эндоконтакта, сложенного мелкосреднезернистым гранитом, присутствуют ксенолиты овоидного рапакиви.
Редкие овоиды калишпата, представленные микроклин-пертитом,
присутствуют только в зоне эндоконтакта. Овоиды иногда окружены
олигоклазовыми оболочками и имеют концентрическое расположение
включений породообразующих минералов, среди которых присутствует и
амфибол. Примечательно, что в основной массе трахитоидного гранита
амфибол не обнаружен. Это обстоятельство позволяет рассматривать
овоиды
калишпата
как фенокристаллы,
захваченные в процессе
внедрения магмы трахитоидного гранита сквозь толщу выборгитов.
7. Мелкозернистые биотитовые граниты образуют жилы мощностью
10—80 см, приуроченные к ортогональным трещинам отдельности в
трахитоидных гранитах, а также слагают зону эндоконтакта последних.
Они сложены микролином, кварцем, плагиоклазом (№10) и биотитом.
Механизм их формирования аналогичен механизму происхождения
жильной фации выборгитов.
Ассоциация акцессорных минералов в III группе аналогична
выборгитам, однако содержания гематита, ильменита, циркона и апатита
закономерно снижаются, а количество флюорита значительно возрастает.
IV группа. Биотит-мусковитовые граниты в пределах Выборгского
массива обнажаются на территории Финляндии — участок Кюми [8] в виде
штока 3x5 км в поле распространения выборгитов. Граниты этой группы
представлены тремя структурными разновидностями: 8) порфировидными
гранитами,
слагающими
центральную
часть
штока;
9)
равномернозернистыми топазсодержащими гранитами, образующими зону
шириной 0,5 км по периферии штока; 10) краевыми пегматитами, или
штокшайдерами, располагающимися на контакте равномернозернистых
гранитов и вмещающих выборгитов.
В биотит-мусковитовых гранитах штока Кюми и во вмещающих
выборгитах отмечаются грейзены и кварцевые жилы с оловянноредкометальной минерализацией. Породообразующие минералы в
структурных разновидностях IV группы представлены решетчатым
микроклином, кварцем, мусковитом (развивающимся по биотиту), плагиоклазом (олигоклазом и альбитом), хлоритом. Из акцессорных
присутствуют флюорит, монацит, молибденит, колумбит, топаз, в
грейзенах и кварцевых жилах — флюорит, монацит, гентгельвин, берилл,
касситерит, галенит [8].
По своим минералого-геохимическим особенностям граниты IV
группы во многом сходны с альбитизированными разностями рапакиви в
Салминском массиве: так, порфировидные граниты штока Кюми похожи на
альбитизированные разности порфировидных биотитовых гранитов II
группы, а равномернозернистые граниты из обрамления штока близки к
мусковит-биотитовым
альбитизированным
и
грейзенизированным
гранитам III группы [11].
Сходство между гранитами Салминского и Выборгского массивов
проявляется не только в близких ассоциациях породообразующих и
акцессорных минералов, но и в аналогичных тенденциях изменения их
количественных содержаний во времени. Так, например, закономерно
снижаются средние содержания магнетита, гематита, ильменита, циркона,
апатита и повышается количество флюорита как внутри выделенных групп
— от основной разновидности к жильной, так и между группами — от
амфиболовых к мусковитовым гранитам (см. табл. 1). Минералогические
особенности альбитизированных и грейзенизированных гранитов
Выборгского и Салминского массивов указывают на их сходство с
типичными «апогранитами», развитыми в оловорудных районах СССР и за
рубежом [12].

Петрохимические и геохимические данные также подтверждают формационное родство гранитов Салминского и Выборгского массивов.
Близки не только количественные содержания петрогенных и редких
элементов в сходных петрографических разновидностях, но и их поведение
в процессах формирования массивов — кристаллизационной и эманационной дифференциации магм. Имеющиеся данные (табл. 2; рис. 1)
свидетельствуют о закономерном увеличении от группы к группе и внутри
групп средних содержаний кремнезема, в то время как Ti, Fe, Mn, Mg, Ca,
P, Ва уменьшаются, что является характерным для процессов
кристаллизационной дифференциации магмы. Редкие элементы (кроме Sr
и Zr) также накапливаются в остаточном расплаве при кристаллизации
отдельных порций, магмы и дифференциации глубинного магматического
очага в целом. Кроме того, дополнительное обогащение редкими
элементами последних фаз внедрения происходило за счет наложенных
постмагматических процессов — альбитизации и грейзенизации.
Некоторое снижение содержания Sn и Be [8] в равномернозернистых
топазсодержащих гранитах обрамления штока Кюми может быть объяснено значительной дисперсией содержания этих элементов из-за неравномерно распределенных их собственных минералов — акцессорного
гентгельвина и касситерита, которые, вероятно, не были обнаружены
вследствие несовершенства полуколичественного минералогического
анализа.
Таблица 2. Содержание петрогенных (%) и редких (10-4%) элементов
в гранитах рапакиви Выборгского массива
I

II

III

Элементы

1

2

3

SiO2
TiO2
Аl2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
ВаO
S
Число проб

66,88
1,2
13,94
2,37
3,72
0,10
0,70
2,57
2,76
4,88
0,16
0,15
0,02
6

69,17
0,65
14,72
1,30
2,31
0,07
0,51
1,86
2,92
5,57
0,04
0,17
0,02
14

70,77
0,61
14,06
1,22
2,25
0,06
0,50
1,53
2,66
5,38
0,01
0,11
0,02
17

Li
Rb
Y
Nb
Sr
Zr
Sn
Be
U
Th
F
Pb
Число проб

31
202
47
15
171
364
5,6
3,4
4,4
14
1270
35
6

26
255
44
23
177
390
6,1
5,1
4,3
14
1280
39
16

43
318
46
26
130
429
6,5
5,5
5,3
37
47
17

4

5

74,75
0,08
13,71
1,01
0,57
0,04
0,34
0,36
3,30
5,29
0,01
0,06
0,02
1

30
25
84
137
4,4
4,5
6,0
23
40
2

IV
6

74,68
0,21
12,72
0.78
1,33
0,04
0,35
1.03
2,58
5,58
0,01
0,11
0,02
6

71,66
0,48
13,70
0,86
2,40
0,05
0,41
1,47
2,75
5,45
0,01
0,10
0,02
7

52
323
24
20
112
153
5,7
4,2
5,7
17
1520
50
6

60
404
63
34
92
447
6,6
5,9
10,5
49
3130
47
10

7

8

75,07
0,06
13,35
0,89
0,40
0,03
0,29
0,79
3,30
5,27
0,01
0,07
0,02
1

75,08
0,09
11,52
0,68
1,32
0,03
0,04
1,17
2,81
5,66
0,02
0,02
0,02
1

9
73,40
14,20
0,39
0,57
0,02
0.73
4,15
4,91
0,02
0,01
0,02
1.

92
550

184
980

38
21
42
108
6,9
10,2
14
100

98
100
160
27
22

50
100
20
8
8

65

7700
110
1

14500
110
1

2

П р и м е ч а н и е . Номера групп гранитов и их разновидностей те же, что
на рис.1 и в табл.1. Приведенные содержания Be взяты из работы [7]. Анализы выполнены
в лабораториях ВСЕГЕИ и ПГО «Севзапгеология».

Рис. 1. Распределение редких элементов в гранитах рапакиви Выборгского и
Салминского массивов.
1: I — биотит-амфиболовые лаппее-граниты; II — амфибол-биотитовые овоидные граниты — выборгиты: 2 —
порфировидные с крупнозернистой основной массой, 3 — порфировидные с мелкозернистой основной массой, 4 —
мелкозернистые жильные; III — биотитовые граниты; 5 — средне-крупнозернистые, б — порфировидные с
мелкозернистой основной массой и трахитоидные, 7 — мелкозернистые жильные; IV — биотит-мусковитовые
граниты: 8 — порфировидные с мелкозернистой основной массой слабо альбитизированные, 9 — интенсивно
альбитизированные и грейзенизированные мелко-среднезернистые. a— Li, б— Kb в — Y , г — Nb, д — Sr, е — Zr, ж
— Sn, з — Be, u1 — Th, и2 — U. Средние содержания элементов в гранитах рапакиви Выборгского массива показаны
крестиками, соединенными сплошной линией, Салминского — кружками, соединенными точечной линией. По
вертикали — содержания редких элементов в г/т. Горизонтальная пунктирная линия показывает кларки элементов
в гранитоидах по А. П. Виноградову (1962).

С целью выяснения причин, регулирующих изменения содержаний
петрогенных и редких элементов в гранитах рапакиви Выборгского массива, была проведена обработка данных с помощью факторного анализа
(метода главных компонент). Сущность метода изложена в ряде работ и
руководств и сводится к преобразованию корреляционной матрицы п
переменных в р взаимно независимых факторов (р<п). Интерпретация
выявленных факторов производилась на основе имеющейся информации об
объектах исследования.
При анализе использовались только количественные данные рентгеноспектрального и люминесцентного анализов.1 Всего проанализировано
43 пробы на 18 элементов. Данные были обработаны С. Г. Лапшиным по
стандартной программе.
Выделены 3 основных фактора, влияющих на- неоднородность химического состава гранитов (их суммарный вес 72%, значимые факторные
нагрузки элементов больше 0,25 при уровне 0,95). Антагонизм элементов,
связанных с первым фактором (вес фактора 45%; рис. 2), отражает
процессы дифференциации исходного расплава — обогащение поздних
порций магмы (остаточного расплава) кремнием, редкими и летучими

элементами и обеднение сидерофильными и Са, Mg, Sr, Al, Zr. Изменение
химизма, определяемое вторым фактором (его вес 17%), объясняется
наличием процессов эманационной дифференциации магматического
расплава — обогащение редкими и летучими элементами газово-паровой
фазы, которая может легко отделяться от расплава. По третьему фактору
граниты практически не различаются.
Граниты Выборгского массива на факторных диаграммах разделяются
на пять групп, которые соответствуют выделенным петрографическим
разновидностям.
Пространственное
расположение
разновидностей
гранитов на диаграммах подтверждает правильность выделения групп и
последовательность их формирования.
Изменчивость химического состава гранитов Выборгского массива в
основном определяется совместным действием первых двух факторов —
кристаллизационной и эманационной дифференциацией исходного
расплава. Тренд эволюции магматического очага на рис. 2, а, диаграмма

значений I—II факторов, имеет вид кривой, направленной влево и вверх. Из
главной эволюционной последовательности выпадает группа равномернозернистых биотитовых гранитов. Однако на диаграмме значений I—

III факторов отчетливо видно, что поле распространения данной группы
биотитовых гранитов перекрывается с полем трахитоидных гранитов, т. е.
они образовались на одном этапе процесса кристаллизационной
дифференциации магматического очага. Основные различия между этими
группами биотитовых гранитов определяются действием только II фактора,
который
расшифровывается как эманационная дифференциация
магматического
расплава.
Трахитоидные
граниты,
вероятно,
кристаллизовались в условиях закрытой системы при сохранении и участии
флюидов, насыщенных редкими и летучими элементами, а равномернозернистые граниты формировались при удалении газово-паровой
фазы — эманационной дистилляции магмы. На такой механизм
формирования указывает и инертное поведение стронция и других
малоподвижных элементов (уже вошедших в кристаллические решетки
породообразующих минералов), содержание которых в обеих группах
гранитов практически одинаково (см. табл. 2; рис. 1).
Наличие процессов эманационной дифференциации — генерация и
отщепление газово-паровой фазы, насыщенной редкими и летучими
элементами от поздних дифференциатов магматического очага — является
важным поисковым критерием, указывающим на возможность локализации
оловянно-редкометального оруденения в благоприятных физикохимических условиях.
Обработка данных производилась также парагрупповым (невесовым)
методом кластерного анализа, выполненного по метрике обобщенного
расстояния. Проанализировано.43 пробы на 18 элементов (как и для
факторного анализа). Данные обработаны С. Г. Лапшиным по стандартным
программам.
На диаграмме (см. рис. 2, б) породы массива распадаются на две ветви,
в правой выделяются три разновидности гранитов: 1) биотит-амфиболовые
(лаппее); 2) амфибол-биотитовые (выборгиты) с крупнозернистой основной
массой; 3) амфибол-биотитовые с мелкозернистой основной массой.
Взаимоотношения между 2-й и 3-й подгруппами гранитов на правой ветви
диаграммы указывают на близкие особенности формирования,
геохимическое сходство и, вероятно, генетическое родство исходных магм
для выборгитов с крупнозернистой основной массой и порфировидных с
мелкозернистой основной массой. Этот факт находится в полном
соответствии с геологическими данными: граниты указанных подгрупп
являются фациальными разновидностями одной фазы внедрения. Биотитамфиболовые (лаппее) граниты близки к группе выборгитов в целом и,
возможно, являются самостоятельной недифференцированной фазой
внедрения.
В левой ветви диаграммы выделяются четыре разновидности гранитов:
биотитовые — трахитоидные и равномериозернистые, амфиболбиотитовые овоидные с крупно- и мелкозернистой основной массой.
Геохимическое сходство последних двух разновидностей с биотитовыми
гранитами объясняется обогащением их редкими элементами (в том числе
и оловом) в результате наложенных метасоматических процессов — во
всех разновидностях выборгитов (расположенных в левой части
диаграммы)
петрографически
устанавливается
присутствие
новообразованного лейстового альбита и чешуек мусковита. Расположение
альбитизированных разностей выборгитов указывает на генетическую
связь процессов альбитизации с формированием биотитовых гранитов,
которые могут быть источником флюидов, обогащенных редкими и
летучими элементами. Аналогичный характер связи процессов
альбитизации выборгитов и биотитовых гранитов с увеличением в них
содержаний редких и летучих элементов установлен нами ранее для
Салминского массива гранитов рапакиви [11].
На основании приведенных данных можно сделать следующие
выводы:

1. Выборгский массив представляет собой сложнодифференцированную интрузию, сформировавшуюся в процессе последовательного
внедрения четырех порций магмы: фаза I — лаппее-граниты; фаза II —
выборгиты; фаза III — биотитовые граниты; фаза IV — редкометальные
биотит-мусковитовые граниты штока Кюми.
Анализ петрохимических и минералого-геохимических особенностей
различных фаз и фациальных разновидностей гранитов свидетельствует о
наличии процессов кристаллизационной и эманационной дифференциации
расплава как в первичном глубинном магматическом очаге, так и при
кристаллизации отдельных магматических фаз. При этом определенные
геохимические черты эволюции магматической системы в целом
наследуются при формировании отдельных фаз (повторение филогенеза в
онтогенезе, по Д. В. Рундквисту).
2. Процессы эманационной дифференциации исходной магмы
последних фаз внедрения и, возможно, первичного глубинного очага
приводят к концентрации летучих и редких элементов (в том числе и олова)
в газово-паровой фазе, которая при благоприятных физико-химических
условиях может отщепляться от магматического расплава и локализоваться
в виде оловянно-редкометального оруденения.
3. По своим мииералого-геохимическим особенностям топазсодержащие биотит-мусковитовые граниты участка Кюми Выборгского массива
сходны с типичными редкометальными оловоносными гранитами на
территории СССР и за рубежом [12, 13]. На основании этого такие граниты
можно считать рудоносными в отношении олова и ожидать обнаружения
оловянного оруденения не только в скарнах (подобно месторождению
Киттеля [14]), но и в штокшайдерах, приуроченных к апикальным частям
не вскрытых эрозией «слепых» тел редкометальных гранитов. В
Выборгском районе такие тела могут располагаться в зоне северного
экзоконтакта массива рапакиви, где граниты погружаются под породы
рамы.
Summary
All types of rapakivi granites from Vyborg massif were formed as a result of crystallization
and emission differentiation of initial magma in deep reservoir. The residual melt and vapour —
gas emission were enriched by volatiles and rare elements. Granites that crystallized from this melt
have some common features with ore-bearing granites of other regions.
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