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Отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно- исследовательская работа) 



Актуальность 

Базитовый вулканизм часто предшествует формированию щелочных 

интрузивных комплексов.  

Комплексный анализ пород позволяют определить условия генерации 

расплавов на ранних стадиях формирования щелочных массивов. 
 



Цели и задачи 

Цели работы: 

 Исследование геологического положения, петрографии, петрологии и 

геохимии вулканических  пород ловозерской свиты; 

 Реконструкция состава исходного расплава и моделирование его 

эволюции. 

 

Задачи: 

 Изучение петрографической, петрохимической, геохимической 

характеристик вулканических пород; 

 Анализ химического состава породообразующих минералов; 

 Геохимическое моделирование процессов генерации и эволюции расплава. 



Геологическое строение 

Схема геологического строения Кольского полуострова, генерализованная из геологической 

карты Кольского полуострова (Mitrofanov et al., 1995) 



Геологическое строение 

Стратиграфическая колонка Ловозерского массива 



Геологическое строение 

Схема геологического строения Ловозерского 

щелочного массива (Малыгина и др., 2018) Схема строения «ритмов» по 
(Arzamastsev, 1994) 



Петрографическая характеристика вулканогенных пород 

Пикрит. Фото шлифа, 

обр. Л3/3 

Базальт. Фото шлифа, 

обр. ЛВ-151-1 

Туф кристалло-литокластический. 

 Фото шлифа, обр. ЛВ-137-12  



Химический состав породообразующих минералов 

Вариационные диаграммы состава оливинов вулканических пород ловозерской свиты 

Диаграмма 

соотношения Mg-Fe 

оливина в 

сосуществующем 

расплаве при Kd = 0,3 

по (Roeder & Emslie, 

1970) 

Вкрапленники 

оливина в пикрите. 

BSE-изображение, 

обр. Л3/3 



Химический состав породообразующих минералов 

Составы пироксенов из вулканических 

пород ловозерской свиты на 

классификационной диаграмме Wo-En-Fs 

по (Morimoto, 1989): 1 – диопсид, 2 – авгит 

(эгирин-авгит) 

Фенокристаллы пироксенов в кристалло-литокластическом  

туфе. BSE-изображение, обр. ЛВ-137-12  



Петрохимические особенности 

Классификационные диаграммы TAS и AFM для вулканических пород ловозерской свиты 



Геохимические особенности 

Спектры распределения РЗЭ в 

вулканических породах ловозерской свиты, 

нормированные на примитивную мантию и 

хондрит по (Sun & McDonugh,1989) 

Дискриминационная диаграмма Th/Yb – Nb/Yb для  

вулканических пород ловозерской свиты по (Pearce, 1995)  

La/Sm = 3,0 – 3,5 

Gd/Yb = 3,6 – 6,0 



Реконструкция состава исходного расплава 

Нормированный к хондриту модельный состав 

исходного мантийного субстрата, отвечающему 

лерцолиту Ol0,9 Opx0,05 Cpx0,002 Grt0,038 Phl0,01   

Модель порционного 

плавления по уравнению 

Shaw, 1970: 

 

Cl = Co/(F*(1-P)+Do) 

 
где Cl - концентрация 

элемента в расплаве; 

Co - концентрация элемента в 

источнике; 

F - степень частичного 

плавления; 

P - суммарный коэффициент 

распределения минералов, 

образовавших расплав; 

Do - суммарный коэффициент 

распределения минералов в 

источнике 

  ПM Л3/3 

Rb 0,73 43,7 

Ba 6,00 486 

U 0,03 2,2 

Th 0,08 7,0 

Nb 0,62 102 

La 0,61 79,8 

Ce 1,60 175 

Pr 0,28 22,9 

Sr 18,20 876 

Nd 1,19 96,3 

Zr 9,70 410 

Sm 0,39 17,1 

Eu 0,14 4,9 

Gd 0,51 12,6 

Ti 1085,0 35796,1 

Dy 0,64 7,6 

Er 0,42 2,6 

Yb 0,41 1,7 

Cu 6,40 281 

V 83,00 332 

Состав примитивной мантии* и пикрита Л3/3 

*по (Wenderpohl&Hartman, 1994) 



Выводы 

1. Вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы ловозерской свиты являются членами 

дифференцированной серии. 

2. Наиболее примитивные разности – пикриты – близки к составу родоначального мантийного 

расплава. 

3. Пикриты ловозерской свиты вероятнее всего образовались при малых степенях частичного 

плавления примитивной мантии, представленной флогопит-гранатовым лерцолитом. 

4. Характер распределения редких элементов в пикритах ловозерской свиты типичен для 

геохимического типа базальтов OIB. 

Планы: 

1. Определение глубинности расплава по составу оливина. 

2. Моделирование контаминации расплава материалом континентальной коры. 



Заключение 

  Признаки Ловозерская свита 

Породы   Базальты 

Условия образования 

Петрохимическая серия Толеитовая 

Формация Трапповая 

Геохимический тип 
Базальты океанических островов 

(OIB) 

Исходный расплав Пикрит 

Источник Примитивная мантия 

Состав источника Гранат-флогопитовый лерцолит 

Условия плавления 

Гранатовая мантийная фация 

глубинности, низкие степени 

частичного плавления 

Условия проявления 

Преобладающие фации 

вулканических пород 
Туфы 

Фациальные условия, 

ассоциирующие горные 

породы 

Преимущественно наземные, 

обломочные полимиктовые породы 



Спасибо за внимание! 


