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В связи с проблемой генезиса лопаритовых руд исследован ряд образцов лопарит-

содержащих пород (луявритов, ювитов, фойяит-ювитов и т.п.) из дифференцированного 
комплекса и частично из комплекса эвдиалитовых луявритов Ловозерского щелочного массива. 
Среди породообразующих минералов этих пород выделяются нефелин, полевые шпаты 
(альбит, микроклин, K-Na полевые шпаты), клинопироксен (эгирин), щелочной амфибол. 
Среди акцессорных минералов отмечаются: сфен, апатит, эвдиалит, лопарит, содалит, 
ловчоррит, сульфиды железа. Температуры минералогенеза лопарит-содержащих нефелиновых 
сиенитов оценивались по различным минеральным геотермометрам (Fsp-Ne, Fsp1-Fsp2, Amf-
Cpx) и составляют ~400oC. Это отражает более низкотемпературные условия формирования по 
сравнению с содалитовыми нефелиновыми сиенитами, что могло быть связано с флюидной 
переработкой лопарит-содержащих разностей пород. По составу клинопироксены из 
содалитовых нефелиновых сиенитов на диаграмме Aeg-Di-Hed образуют два непрерывных 
тренда: 1) высокотемпературный (~700-460оС) в среднем от 70 мол.% диопсидового минала – 
10-15 мол.% геденбергитового минала до 30 мол.% Di - 30 мол.% Hed; 2) низкотемпературный 
(450-400оС) от 35 мол.% Di - 10 мол.% Hed до почти чистого эгирина, а клинопироксены из 
лопарит-содержащих нефелиновых сиенитов отвечают тренду составов от  20 мол.% Di – 10 
мол.% Hed до чистого эгирина, что также отражает пониженные температуры и повышенную 
щелочность при их формировании. В этих породах исследованы составы лопаритов, которые 
варьируют (по содержанию Sr, REE и Nb) в зависимости от пространственного положения в 
теле массива: лопариты комплекса эвдиалитовых луявритов отличаются от лопаритов 
дифференцированного комплекса более высокими содержаниями Nb и Sr и более низкими 
содержаниями Ce. В отдельных образцах из комплекса эвдиалитовых луявритов обнаружены 
крупные зерна лопарита с зональностью, выражающейся в изменении содержания ниобия, 
возрастающего от центра к периферии, и церия, имеющего обратную закономерность. 

На основании этих данных можно сделать вывод о корреляции состава лопаритов с физико-
химическими условиями их образования. Для выявления этой зависимости проведено 
моделирование образования лопарита в сложных силикатно-солевых системах, содержащих 
карбонат, хлорид, фторид или сульфат натрия. Все опыты проводились на гидротермальной 
установке высокого давления с внешним нагревом и холодным затвором при Т=840оС и Р=1.5 
кбар в течение 5-7 суток с последующей закалкой. Точность регулировки температуры 
составляла ±5оС, давления ±50 бар. Навеска состояла из эвтектической гелевой смеси альбита и 
нефелина (72.5 мас.% Ab, 27.5 мас.% Ne) с добавлением оксидов Nb, La, Ce, Y, карбонатов Ca и 
Sr  и избытка оксида титана, который помещался на дно ампулы, а также с добавлением 
соответствующей соли (карбоната, хлорида, фторида или сульфата натрия). Опыты 
проводились в присутствии 20 мас.% воды. Во всех экспериментах наблюдалось образование 
кристаллов лопарита, расположенных на границе слоя из оксида титана и силикатного 
расплава. В образцах наблюдалась также обособившаяся солевая фаза, а в сульфат-содержащих 
системах - и сульфат-содалит. Наиболее крупные кристаллы лопарита наблюдались в системах, 
содержащих фторид натрия (рис.1). Исследование распределения петрогенных и рудных 
элементов между лопаритом и силикатным стеклом показывает, что Ca, Sr, La, Ce и Y 
преимущественно концентрируются в кристаллах лопарита, а Na - в силикатном расплаве 
(табл.1). При этом содержания ниобия в лопарите также связаны с составом флюида (солевой 
добавки) в эксперименте: наибольшее количество ниобия в составе лопарита отмечается в 
опытах с добавлением фторида, а наименьшее – в опытах с добавлением карбоната. 
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Рис. 1. Кристаллы лопарита, полученные при Т=840оС и Р=1.5 кбар в силикатно-солевой 
системе, содержащей карбонат и фторид. 

 
Таблица 1 

 
   N обр. 
oкислы 

      5394 
  Lop 

 
  Sil 

        5395 
   Lop 

 
  Sil 

        5396 
   Lop 

 
   Sil 

        5398 
   Lop 

 
  Sil 

SiO2     - 48.18    - 56.75    - 49.36    - 52.67 
A2O3     - 18.61    - 20.47    - 18.29    - 17.86 
TiO2 52.23   3.62  46.55   1.30 41.73   3.66 45.31   5.95 
Na2O   8.07 21.35   2.8 10.88 10.10 12.61   6.92 12.70 
CaO   8.30   0.70 10.25   0.61   1.62   0.16 12.65   0.27 
SrO   6.05   0.27 34.45   0.0   5.43   0.0   9.82   0.0 
La2O3   8.54   0.0   0.95   0.08 13.00   0.15   1.10   0.03 
Ce2O3   5.16   0.0   0.87   0.10 14.85   0.14   1.25   0.0 
Y2O3 12.95   0.41   2.49   0.67   0.31   0.69 11.28   0.04 
Nb2O5   1.12   0.14   7.48   0.54 10.69   0.63   8.47   0.08 
Cl    -    -    -   2.10    -    -    -   0.55 
SO3    -    -    -    -    -    -    -   0.15 
Сумма 102.42 93.28 105.84 93.50 97.73 85.69 96.80 90.30 
 

Составы лопаритов (Lop) и силикатных расплавов (Sil), полученных экспериментально при 
Т=840оС и Р=1.5 кбар в силикатно-солевых системах, содержащих карбонат (N 5394), карбонат 
и хлорид (N 5395), карбонат и фторид (N 5396), карбонат, сульфат и хлорид (N 5398). Фтор 
микрозондом не анализировался. 
 


