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МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАНИТОВ
РАПАКИВИ САЛМИНСКОГО МАССИВА
Изучению гранитов рапакиви посвящена обширная литература, в которой
разносторонне характеризуются и разнообразно интерпретируются их
петрографические особенности и в несколько меньшей степени геологическое
строение слагаемых ими массивов [1—9]. Вместе с тем минералогогеохимическая характеристика этих специфических образований выглядит
весьма скудной и в значительной степени случайной. Однако многие
петрологические и особенно металлогенические проблемы, касающиеся
гранитов рапакиви, не могут быть однозначно решены без привлечения
данных по редким элементам к акцессорным минералам. Это относится, в
частности,
к
генетическим
взаимоотношениям
между
главными
разновидностями гранитов, в массивах, а также – степени и характеру связи с
ними разнообразного оруденения, в ряде случаев локализованного в
непосредственной близости от массивов, например в зоне западного
зкзоконтакта Салминского массива гранитов рапакиви в Южной Карелии.
Формирование данного оруденения |в целом и характерной для него
оловянной минерализации в последнее время связывают с образованием
достаточно
широко
представленных
здесь
мелкозернистых
альбитизированных и грейзенизированных гранитов, сопоставляемых с
типичными редкометальными гранитами [4, 6, 8]. Взаимосвязь таких гранитов
с. комплексом рапакиви трактуется различно. Одни исследователи [3, 6]
рассматривают их в качестве производных последней фазы внедрения
гранитов рапакиви, другие [4, 8] относят к самостоятельному формационному
типу, характерному для этапа тектоно-магматической активизации и не
имеющему прямого отношения к формации рапакиви.
Понятно, сколь разным может быть прогнозирование редкометального
оруденения на данной и сопредельных территориях в случае принятия одного
или другого варианта. Представляемые количественные данные по
распределению акцессорных минералов и редких элементов позволяют более
объективно подойти к решению поставленного вопроса.
Салминский массив гранитов рапакиви расположен в южной части
Балтийского щита и приурочен к зоне сочленения Карельского срединного
массива и Северо-Ладожского прогиба карелид. Он представляет собой
крупное пластинообразное тело мощностью в несколько километров, полого
погружающееся в юго-западном направлении под гранитогнейсы рамы.
Результаты определения абсолютного возраста гранитов Салминского массива
К—Ar-методом по биотиту дают интервал 1430—1720 млн лет [6, 8].
В составе Салминского массива по структурно-вещественным признакам
выделяются следующие основные группы гранитов: I — овоидные амфиболбиотитовые, II — биотитовые, III — аплитовидные биотит-мусковитовые
альбитизирозанные и грейзеыизированные. В I и II группах выделяются по три
структурные разновидности: а) относительно равномернозернистые -и
порфировидные с крупнозернистой основной массой; б) порфировидные с
мелкозернистой основной массой; в) мелкозернистые граниты.
Овоидные амфибол-биотитовые граниты занимают около 2/3 обнаженной
поверхности массива, его южную и юго-восточную части (рис. 1). Наиболее
распространены в этой группе (около 90% по площади) граниты с
крупнозернистой основной массой — выборгиты. Порфировидныё граниты с
мелкозернистой основной массой распространены преимущественно в зоне
эндоконтакта массива и слагают мелкие линейные тела, иногда до 1 км
мощностью,
субширотного
и
субмеридионального
простирания.
Мелкозернистые граниты образуют жилы и дайки аналогичного простирания
среди гранитов первых двух разновидностей.

Рис. 1. Схема геологического строения Салминского массива гранитов рапакиви (составлена
А. М. Беляевым и Б. К. Львовым с использованием материалов О. Н. Анищенковой, Л. П.
Свириденко, В. А. Перевозчиковой, Р. А. Хазова).
1— салминская свита: диабазовые порфириты, песчаники; 2— аплитовидные мелкозернистые,
альбитизированные и грейзенизированные граниты III группы; 3—биотитовые граниты: а —
равномернозернистые, б — порфировидные с мелкозернистой основной массой; 4 — овоидные
амфибол-биотитовые граниты: а — выборгиты, б — порфировидные с мелкозернистой
основной массой; 5 — диабазы, метагаббродиабазы; 6 — туломозёрская свита: кварциты,
песчаники, доломиты; 7 — ладожская серия: биотитовые, амфибол-биотитовые гнейсы и
сланцы; 8 — питкярантская серия: амфиболиты, мраморы; 9 — гранитогнейсы и мигматиты
куполов; 10 — мигматиты биотитовых гранитов; 11 — диориты и гранитогнейсы; 12 —
геологические границы, в том числе границы между группами гранитов; 13—границы между
фациальными разновидностями; 14 — разломы.

Биотитовые (безовоидные) граниты слагают северную и северо-западную
части массива. Структурные взаимоотношения между крупнозернистой,
порфировидной и мелкозернистой (жильной) разновидностями в этой группе
такие же, как в I. Порфировидные граниты с мелкозернистой основной массой
занимают около 1/4 поля, распространения гранитов данной группы.

Аплитовидные биотит-мусковитовые граниты распространены в районе
западного экзо- п эндоконтактов массива, где слагают линзы, дайки и штоки
от десятков сантиметров до сотен метров по мощности как во вмещающих
метаморфических толщах, так и в гранитах I и II групп. Рассматриваемые
граниты
приурочены
к
тектоническим
швам
субширотного
и
субмеридконального простирания, реже северо-западного простирания.
Многие исследователи считают, что различные структурно-вещественные
разновидности гранитов массива являются результатом кристаллизации
расплава самостоятельных интрузивных фаз. Так, Л. П. Свириденко [3]
выделила пять фаз внедрения. Позднее Р. А. Хазов [6] значительно упростил
эту схему и выделил такие интрузивные фазы: 1—овоидные амфиболбиотитовые граниты (1-я, 3-я и5-я фазы по Л. П. Свириденко); 2— биотитовые
среднезернистые граниты (2-я фаза по Л. П. Свириденко); 3 —
порфировидиые биотитовые граниты и разнозернистые граниты (4-я фаза по
Л. П. Свириденко), а также аплитовидные альбитизированные и
грейзенизированные граниты. Выделяемые нами структурно-вещественные
группы гранитов в основном соответствуют фазам, выделяемым Р. А.
Хазовым. Существенное исключение составляют относимые к II группе
биотитовые порфировидиые граниты с мелкозернистой основной массой,
которые Р. А. Хазов считает разновидностью пород 3-й фазы внедрения.
Анализ результатов геологических наблюдений в контактовых зонах массива
указывает на удивительно пассивный характер взаимоотношений гранитов I и
II групп с вмещающими породами. Так, при поперечнике массива в десятки
километров и пологом погружении его контакта на западе под породы рамы
эндоконтактовая зона определяется в основном по некоторому увеличению в
гранитах доли мелкозернистого агрегата при сохранении размеров
вкрапленников-овоидов и иногда по присутствию мелких остроугольных
слабоороговикованных ксенолитов вмещающих пород и имеет мощность от
нескольких сантиметров до первых метров. В экзоконтактовой зоне, ширина
которой часто также не превышает нескольких сантиметров, отмечается лишь
слабое ороговикование гранитогнейсов и ладожских сланцев при полном
отсутствии признаков гранитизации и мигматизации.
Такие взаимоотношения могут свидетельствовать либо о термальном и
химическом равновесии внедрявшегося расплава с окружающими толщами,
либо о его незначительной количественной доле в объеме массива на уровне
становления. Второй вариант выглядит более предпочтительным, если иметь в
виду, что становление массива по общепринятым представлениям
происходило в постскладчатый этап, т. е. на фоне понижающейся температуры
вмещающих пород. На это указывает и бедность массива породами жильной
фации, и их крайнее однообразие — они представлены мелкозернистыми
лейкократовыми гранитами, по составу и структуре идентичными
мелкозернистому
структурному
агрегату
неравномернозернистых
порфировидных гранитов I и II групп. Необходимо отметить, что обычно
небольшие по мощности жилы мелкозернистых гранитов не всегда имеют
резкие боковые контакты с вмещающими гранитами (особенно
порфировпдными с мелкозернистой основной массой), как бы «растворяясь» в
них.
Непосредственный контакт между, гранитами I и II групп ввиду плохой
его обнаженности наблюдать не удалось. Однако Л. П. Свириденко [3]
описывает жилу, сложенную равномернозернистым биотитовым гранитом в
поле распространения выборгитов в верховье р. Уксуньёки. О более позднем
времени формирования гранитов II фазы по отношению к I свидетельствуют и
приводимые в литературе геохронологические данные [3, 6, 8].
Граниты III группы характеризуются резкими секущими контактами как с
гранитами I и II групп, так и с вмещающими породами. Иногда в эндоконтакте
апикальных частей слагаемых ими тел появляются своеобразные
пегматоидные образования, по своим морфологическим и минералогическим
особенностям сопоставимые со штокшайдерами в гранитных массивах Рудных

Гор [10]. Ксенолиты вмещающих пород не встречались, экзоконтактовые
изменения незначительны или отсутствуют. Показательно, что и
постмагматические процессы альбитизации, которым подвергаются
мелкозернистые граниты III группы, преимущественно ограничиваются
контурами тел или резко ослабевают в породах экзоконтакта.
Петрографические особенности гранитов массива детально исследовались
в работах [3, 6, 8], поэтому в настоящей статье они рассматриваются только в
свете минералого-геохимической характеристики.
Овоидные амфибол-биотитовые гиганто-крупнозернистые граниты
сложены вкрапленниками-овоидами ортоклаза и крупнозернистой основной
массой. Овоиды имеют размер от 2 до 8 см в поперечнике и составляют от 10
до 50% объема породы. Нередко они окружены олигоклазовой оболочкой
шириной 1—5 мм. Специфической особенностью овоидов является
овальноконцентрическое расположение включений породообразующих
минералов — амфибола, биотита, плагиоклаза, кварца. Основная масса этих
гранитов сложена кристаллами ортоклаза (иногда решетчатого микроклина),
плагиоклаза (№ 12—24), кварца, феррогастингсита и биотита, железистость
которого в среднем составляет. 84—86%. Количественный минеральный
состав гранитов приведен в табл. 1.
В овоидных порфировидных гранитах с мелкозернистой основной массой
ассоциация породообразующих минералов такая же, как в выборгитах. Эти
граниты отличаются несколько меньшим содержанием темноцветных
минералов. Минеральный состав жильных мелкозернистых гранитов
аналогичен составу мелкозернистой основной массы порфировидных
гранитов.
Граниты II группы отличаются от гранитов I группы меньшими
размерами зерен и отсутствием овоидов. Ортоклаза несколько меньше,
роговая обманка встречается спорадически, биотита несколько больше, чем в
гранитах I группы, а железистость его выше и в среднем достигает 96—-100%.
Характерной особенностью всех разновидностей гранитов II группы является
наличие в них кристаллов черного идиоморфного кварца, содержание
которого в среднем выше, чем в гранитах I группы. Среди порфировидных
биотитовых гранитов с мелкозернистой основной массой выделяются слабо
альбитизированные, распространенные преимущественно в зоне западного
эндоконтакта маcсива. Альбитизация проявляется в образовании шахматного
альбита. В альбитизированных разностях наблюдается также мусковит.
Аплитовидные, мелкозернистые биотит-мусковитовые граниты III группы
— светло-серые или бледно-розовые породы. Их минеральный состав сильно
варьирует в зависимости от степени изменения — альбитизации и
грейзенизации. Характерной особенностью, отличающей их от гранитов I и II
групп и, в частности, от их жильных разновидностей, является постоянное
присутствие
решетчатого
микроклина вместо ортоклаза. Наименее
измененные разновидности гранитов III группы сложены кварцем,
решетчатым микроклином, альбитом, биотитом и мусковитом. С возрастанием
степени изменения содержание альбита возрастает до 60—70%, а из других
породообразующих минералов остаются только кварц и мусковит.
Анализ распределения акцессорных минералов в гранитах Салминского
массива основан на количественном изучении искусственных протолочек по
методике, исключающей большие и несистематические потери при
гравитационном обогащении в воде [11]. В целом установлена значительная
дисперсия в распределении акцессорных минералов, что отмечалось и ранее
[12]. Главными «сквозными» минералами являются магнетит, гематит,
ильменит, ортит, циркон, апатит, флюорит (см. табл. 1). Почти повсеместно,
но лишь в «знаках» присутствуют такие минералы, как гранат, сфен, ксенотим,
силлиманит, шпинель, касситерит, пирит, турмалин.

Установленные количества магнетита значительно ниже большинства
средних значений, приводимых в литературе для сходных петрографических
разновидностей [12]. Относительно обогащены им лишь биотитовые
граниты II группы. Различие в содержании магнетита между гранитами I и II
групп отражается и в магнитных свойствах пород и должно учитываться при
интерпретации магнитных полей. Распределение гематита в Общих чертах
сходно с распределением магнетита. Аплитовидные биотит-мусковитовые
граниты III группы резко обеднены магнетитом и гематитом по сравнению с
гранитами I и II групп. Наибольшие содержания ильменита имеют главным
образом граниты I группы, довольно резко обеднены им альбитизированные
разности гранитов II группы и граниты III группы. Во всех структурных
разновидностях гранитов I группы содержится довольно значительное
количество метамиктного ортита, которое закономерно снижается к гранитам
II и III групп.
В целом граниты рапакиви Салминского массива характеризуются
отчетливо повышенным по сравнению с большинством других гранитоидов
[12] средним содержанием циркона. Его содержание в гранитах I группы
составляет в среднем 900 г/т и закономерно снижается от выборгитов к
жильным мелкозернистым гранитам. Такая же тенденция наблюдается и в
гранитах II группы на фоне общей их обедненности цирконом по сравнению с
I группой почти в два раза. Содержание циркона в гранитах III группы резко
уменьшается. Кроме того, он отличается и по морфологии – здесь
присутствуют
прозрачные
игольчатые
кристаллы
вместо
короткопрнзматических кристаллов коричневато-бурого цвета в I и II группах.

Одной из специфических черт гранитов Салминского массива является
постоянное присутствие значительных количеств флюорита кристаллы
которого приурочены в основном к трещинам и границам зерен
породообразующих минералов, причем содержание его закономерно
увеличивается от I группы к III. Повсеместное распространение флюорита
указывает на повышенную роль фтора в процессе формирования всех
разновидностей гранитов, массива.
Акцессорный касситерит и молибденит встречаются практически во всех
разновидностях гранитов, что может свидетельствовать о первичной
специализации рассматриваемых пород в отношении этих минералов.
Обращает на себя внимание постоянное присутствие в гранитах массива
такого специфически метаморфогенного минерала, как силлиманит. В
гранитах III группы наряду со спорадически встречающимся силлиманитом
ассоциирует дистен. Присутствие этих минералов обычно объясняют
контаминацией магмой метаморфизованных глинистых сланцев. В данном
случае их появление может быть связано с процессами кислотного
выщелачивания, поскольку повышенные содержания их, как правило,
приурочены к зонам дробления и милонитизации.
Фаялит обнаружен нами только в специфической, зеленоватого цвета,
разновидности гранитов II группы. Зерна фаялита свежие, желтоватозеленоватые, замещающиеся по краям бурым иддингситом. Некоторые
исследователи [13] объясняют присутствие фаялитосодержащих гранитов
зеленоватого цвета среди нормальных розовых гранитов как признак,
указывающий на первоначально «сухую» магму с низким парциальным
давлением кислорода в момент ее кристаллизации.
Закономерное распределение отдельных минералов (увеличение
содержания флюорита и снижение ильменита, ортита, циркона) при переходе
от гранитов I группы ко II и затем к III указывает на принадлежность гранитов
всех групп к единому генетическому ряду.
В химическом отношении все структурно-вещественные разновидности
гранитов рапакиви Салминского массива характеризуются повышенным
содержанием .кремнезема (около 73% в среднем по массиву) пониженным —
магния и кальция по сравнению как с «мировым гранитом», так и с другими
гранитоидами района (табл. 2). Общей чертой всех разновидностей; является
одинаковое среднее содержание суммы щелочей при разном их
распределении. Так, отмечается систематическое увеличение содержания
Na2О (как и кремнезема) внутри групп — от основной разновидности к
жильной и между группами – от I к III. Содержания К20 и других
породообразующих окислов, кроме А1203 и Р205, последовательно снижаются
как от I группы к III, гак и внутри групп—от основной разновидности к
жильной.

Закономерному возрастанию содержания натрия соответствует усиление
проявлений альбитизации в гранитах массива. Это дает основание считать, что
интенсивная альбитизация, характерная для гранитов III группы, связана с
основными процессами формирования гранитов массива. Параллельно этому
наблюдается увеличение степени окисленности железа, свидетельствующее о
повышении потенциала кислорода в процессе становления массива, что
находится в соответствии с распределением таких акцессорных минералов,
как гематит, магнетит, ильменит (см. табл. 1).
В целом для главных разновидностей гранитов Салминского массива
характерно близкларковое содержание большинства редких и рассеянных
элементов. Вместе с тем содержание их в различных структурновещественных разновидностях закономерно и существенно меняется (табл. 2).
Устанавливаются две группы элементов с нисходящей и восходящей
тенденцией распределения. В первую группу входят такие элементы, как
стронций и цирконий, содержания которых закономерно снижаются как
внутри групп – от основной разновидности к жильной, так и между группами
— от I к III (рис. 2). При этом содержание циркония коррелирует с
содержанием циркона, а содержание стронция — с составом плагиоклаза, что,
по-видимому, объясняется его изоморфизмом с Са. Ко второй группе
относятся такие элементы, как литий, рубидий, иттрий, ниобий, олово, уран,
торий и др., содержание которых закономерно увеличивается от I группы к III,
причем содержания лития и олова в пределах каждой группы снижаются от
основной разновидности к жильной, а содержание остальных элементов
повышается
(рис. 2). Процессы
альбитизации не отражаются на

содержаниях стронция и циркония, но приводят к значительному увеличению
содержания элементов II группы, что хорошо видно в табл. 2 и на рис. 2.

Таким образом, отчетливо выраженная геохимическая специализация
гранитов II и особенно III группы в отношении некоторых литофильных
элементов, таких, как F, Li, Rb, Sn, Nb, обусловлена основными процессами
становления гранитов массива и сопряженными с ними явлениями
альбитизации и грейзенизации.
Особый интерес представляет распределение олова, рудопроявления
которого известны в зоне западного экзоконтакта массива. Полученные
аналитические данные не подтвердили высказанного ранее мнения о
специализации на олово всех гранитов Салминского массива [3, 6]. Средние
содержания олова в большинстве выделяемых нами разновидностей гранитов I
и частично II группы превышают кларк не более чем в 1,5—2 раза (см. табл.
2). При этом граниты центральных частей массива вообще имеют
близкларковые и даже несколько пониженные содержания этого элемента.
Отчетливая тенденция к его накоплению наблюдается в гранитах северозападной и юго-западной эндоконтактовых зон массива и особенно в
альбитизированных разновидностях гранитов I и II групп. Это может быть
объяснено миграцией к западному, висячему, контакту массива летучих
компонентов, в частности фтора и следующих за ним фторофильных
элементов — олова и. некоторых других. Еще более отчетливо данный
процесс проявился при становлении небольших тел гранитов III группы,

кристаллизовавшихся из остаточного расплава, обогащенного летучими
компонентами.
Приведенные выше данные позволяют сделать следующие выводы:
1. Все структурно-вещественные разновидности гранитов Салминского
массива, включая граниты III группы, были сформированы в ходе единого
процесса гранитообразования и магматической дифференциации расплава. По
геологическим и минералого-геохимическим особенностям выделенные
группы гранитов отвечают последовательным, самостоятельным интрузивным
фазам, отличающимся временем внедрения, особенностями состава и физикохимическими условиями кристаллизации. В результате внедрения и
кристаллизации 1-й фазы образовались овоидные амфибол-биотитовые
граниты I группы. Общее количество расплава в объеме массива на уровне их
становления было небольшим — около 20—30%—и он фиксировался
преимущественно в виде крупно-мелкозернистой основной массы в различных
фациальных разновидностях, цементируя вкрапленники овоиды ортоклаза,
кристаллы кварца, плагиоклаза, амфибола и биотита. Кроме того, расплав
отжимался в первичные трещины отдельности, возникавшие в ходе
консолидации массива, сформировав мелкозернистые граниты жильной
фации.
Граниты II группы сформировались в результате внедрения и
кристаллизации 2-й фазы. Их минералого-геохимические и геологические
особенности во многом сходны с чертами гранитов I группы, что позволяет
предположить аналогичный механизм их образования, однако количество
расплава на уровне их становления было, вероятно, значительно большим.
Отмеченные особенности формирования гранитов I и II групп могут быть
объяснены в соответствии с представлениями Н. Г. Судовникова [2] как
результат
кристаллизации
мобильных
реоморфизованных
масс
порфиробластических пород, внедрившихся в верхние структурные этажи, и
последующих процессов дифференциации анатектического расплава.
2. Граниты III группы сформировались в ходе кристаллизации
остаточного расплава, возникшего в процессе эманационной дифференциации
расплава 2-й фазы внедрения, на что указывает их обогащенность летучими
компонентами. Дополнительное и более существенное обогащение летучими и
литофильными элементами некоторых разновидностей гранитов II и особенно
гранитов III групп достигалось на постмагматической стадии при процессах
альбитизации и грейзенизации. Суммарным результатом явилось образование
минералого-геохимически специализированных редкометальных гранитов.
3. Минералого-геохимическое сходство редкометальных гранитов III
группы с аналогичными образованиями на территории СССР и других стран, в
частности в ГДР [10], позволяет предположить, что наряду с известными
типами оловянного оруденення в скарнах [6] в рассматриваемом районе
возможно обнаружение оловянной минерализации и оруденения в
пегматоидных образованиях типа штокшайдеров, приуроченных к
апикальным частям невскрытых тел редкометальиых гранитов III группы в
зоне западного экзоконтакта массива.
Summary
All types of granites from Salma massif have been formed from one magmatie melt as a result of its
differentiation and crystallization. The residual parent magma has been 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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