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Предисловие 

В основу работы положены оригинальные 

материалы , полученные авторами в процессе 

изучения таких крупнейших месторождений 

кор выветривания карбонатитов , как Том

торское (Уджинское поднятие) , Чуктуконское 

(Чадобецкое поднятие) , Татарское (Енисейский 

кряж) , Ковдорское (Кольский полуостров) , а 
также в результате посещения ряда других ме

сторождений (Белая Зима в России , Чернигов

ское в Украине , Сокли в Финляндии) . В работе 
широко использованы литературные данные 

по отечественным и зарубежным месторожде

ниям . 

В первой части работы рассмотрены глав

нейшие особенности минерагении карбонати

тов как субстрата для продуктивных кор выве

тривания , наследующих наиболее принципи

альные черты геохимической и минерагениче

ской специализации коренных пород. Учитывая 
большое число фундаментальных исследова

ний карбонатитов , включая и сравнительно не

давние публикации [Бородин , 1966; Кухаренко 
идр., 1965; Гинзбург, Эпштейн, 1968; Самойлов, 
1977; Фролов и др. , 2003; Багдасаров , Генера

лова , 1991 ; Heinrich, 1966; Карбонатиты , 1969; 
Wooley et al ., 1995; и др.] , в которых читатель 
может получить исчерпывающие сведения о 

различных аспектах проблемы карбонатитов, в 
настоящей работе приводятся лишь краткие 

сведения об этих породах, необходимые для ха

рактеристики наиболее существенных парамет

ров карбонатитового субстрата, которые игра

ют важную роль для формирования и прогно

зирования месторождений кор выветривания 

карбонатитов . 

Вторая часть содержит характеристику глав

нейших разрабатываемых и перспективных ме

сторождений кор выветривания карбонатитов 
России и зарубежных стран . 
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В третьей части рассматриваются основные 

закономерности формирования , состава и строе

ния главных типов месторождений кор вывет

ривания карбонатитов и приводятся результаты 

анализа зоны гипергенеза карбонатитов как 

уникальной рудоконцентрирующей геохимиче

ской системы. 

Вопросам методики прогнозирования , поис

ков и оценки месторождений кор выветривания 

карбонатитов посвящена заключительная , чет

вертая часть работы. 

В исследовании кор выветривания карбона

титов, кроме авторов данной работы (АВ . Ла

пина - ИМГРЭ, г. Москва, АВ. Толстова -
«МРОСА», г. Мирный) , принимали участие 

сотрудники ИМГРЭ В.В. Плошко, который внес 

существенный вклад в изучение месторождения 

Татарское 1; Л.Н . Чемизова и т.и . Сорокина, 
оказавшие значительную помощь в обработке 

геологических материалов и подготовке руко

писи. 

Авторы с признательностью отмечают также 

постоянную товарищескую помощь руководи

телей и геологов Мурманской , Ангарской и 

Чернышевской геологоразведочных экспеди
ций при проведении полевых исследований в 

условиях Заполярья и Центральной Сибири : 

Б.И. Сулимова, Б.В. Афанасьева, АЛ. Хохлова, 
В.М. Зуева, м.л. Шермана, с.г. Мишенина, 
ВЛ. Серова, с.В . Мазура , АА Малышева и 
др . 

Авторы благодарны за плодотворное сотруд

ничество ВИдным ученым - специалистам по 

проблемам корообразования А. И. Перельману, 

О.М. Римской-Корсаковой, Н .И. Красновой , 
Ад. Слукину, ю.ю. Бугельскому, АД. Коно

плеву, а также считают приятным долгом побла

годарить коллег-геологов В.Ивануха (Бразилия) 
и АВ. Темнова (ВИМС, г . Москва, Россия) за 



Предисловие 

представленные материалы по некоторым оте

чественным и зарубежным месторождениям кор 

выветривания карбонатитов. 

Следует отметить, что, если не считать мо
нографии А.В. Лапина и А.В. Толстова «Место
рождения кор выветривания карбонатитов» 

[1995], которая вышла более 15 лет назад и бы
стро разошлась, в геологической литературе от

сутствуют обобщающие работы по минераге-
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нии этих исключительно продуктивных обра

зований. 

Авторы надеются, что эта работа, посвящен

ная одной из наиболее перспективных редкоме

талльных рудных формаций, будет способство

вать открытию и вовлечению в промышленную 

эксплуатацию новых месторождений редких 

металлов, фосфора и других видов полезных ис
копаемых в корах выветривания карбонатитов. 



Введение 

Коры выветривания карбонатитов представ

люют собой одну из наиболее проДУКтивнь~ 

редкометалльных рудных формаций. Месторож

дения этого типа характеризуются аномальной 

обогащенностью редкими металлами и редкозе

мельными элементами (т, Ln, У, Sc, Zr, У, Sr 
и др.) , крупными, нередко уникальными их ре

сурсами. Они имеют исключительное значение 

как доминирующий в мире источник ниобиево

го сырья , а в перспективе могут занять лидиру

ющее положение в качестве одного из главнь~ 

источников лантана, церия, иттрия, скандия и 

некоторых других редких металлов , редкозе

мельных и рассеяннь~ элементов. 

На долю крупнейшего ниобиевого месторож

дения Араша (Бразилия), руды которого содер

жат 2,5- 3% Nbps, приходится более 70% запа
сов и более 80% производства этого металла за 
рубежом. За последние десятилетия в России и 

за рубежом открыт целый ряд HOBЬ~ богать~ и 

уникальнь~ месторождений кор выветривания 

карбонатитов . Многие из них не уступают по 

своим параметрам месторождению Араша. Так, 

в месторождении Маунт Вельд (Австралия) раз

веданы богатые редкоземельныIe руды , в KOTOPЬ~ 
содержания Т~Оз достигают 23,6%. Еще более 
внушительными параметрами характеризуется 

комплексное редкометалльное оруденение ме

сторождения Томтор в России. Месторождения 

кор выветривания карбонатитов в целом по 

уровню содержаний редких металлов значитель

но превосходят месторождения других рудных 

формаций. 

С появлением сверхбогать~ источников ве

дущих редких металлов и редкоземельнь~ эле

ментов (т, TR и др. ) изменились требования к 

количественным параметрам разрабатываемь~ 

и перспективных редкометалльнь~ месторож

дений, многие из KOTOPЬ~ оказались не конку-
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рентоспособными. Очевидно , что это не может 

не отразиться на определении перспектив ред

кометалльной отрасли и критериях прогнозиро

вания и поиска HOBЬ~ редкометалльнь~ место

рождений. 

При этом корректировке подверглись и пред

ставления о рудоносности карбонатитовых ком

плексов, которые традиционно считались од

ним из главных источников редких металлов. 

По мере накопления HOBЬ~ дaHНЬ~ оказалось, 
что промышленные месторождения редких ме

таллов в подавляющем большинстве случаев 

связаны не с самими карбонатитами, а с корами 

их выветривания, которые значительно превос

ходят коренные породы по уровню содержаний 

редких металлов. 

Наиболее сильно влияние сверхбогать~ ме
сторождений кор выветривания карбонатитов 

проявилось в сырьевой базе ниобия. После на

чала эксплуатации месторождения Араша мно

гие коренные карбонатитовые месторождения, 

которые до этого обеспечивали мировое потреб

ление этого металла, вынуждены бьmи прекра

тить работу, уступив свою долю рынка новому 
лидеру, который в настоящее время поставляет 

82% ниобиевой продукции. 
В перспективе нечто подобное может прои

зойти и на рынке редких земель в связи с освое

нием таких сверхбогатых редкоземельных ме

сторождений кор выветривания карбонатитов , 

как Маунт Вельд (Австралия) , Томтор (Россия) 

и HeKOTOpь~ других. 

Вместе с тем, благодаря серии открытий ме
сторождения этого типа перестали быть экзо

тикой, появилась возможность их сравнитель

ного анализа и создания адекватных моделей 

формирования в зоне гипергенеза карбонатитов 
уникальных концентраций редких металлов. На 

многих примерах бьmо показано , что гипер-



Введение 

генные преобразования карбонатитов сопро

вождаются многократным концентрированием 

рудных компонентов, при этом за счет субстра

та, содержащего рядовое и даже убогое непро

мьшшенное оруденение, формируются богатые 

и уникальные по своим параметрам руды. При 

этом, стало очевидно, что исключительно высо

кая продуктивность кор выветривания карбона

титов является следствием весьма эффективных 

рудоконцентрирующих процессов, действую

щих в зоне гипергенеза карбонатитов. 

В итоге появилась необходимость не которого 

смещения акцентов и изменения методологиче

ских подходов при прогнозировании месторож

дений редких металлов, связанных с карбонати

товой формацией. Новый концептуальный под

ход отличается тем , что наиболее перспектив

ными становятся не столько поиски богатого 
карбонатитового субстрата, сколько вьurвление 

и анализ эффективных рудоконцентрирующих 

процессов, действующих в корах выветривания 

карбонатитов и определяющих формирование 

богатых и уникальных руд за счет рядового по 

своим параметрам субстрата. Таким образом, 

на первый план выступает изучение основных 

закономерностей функционирования кор выве

тривания карбонатитов, как эффективной рудо

концентрирующей геохимической системы. 

Несмотря на то , что коры выветривания кар

бонатитов наследуют рудную специализацию ко

ренного субстрата, их оруденение гораздо интен

сивнее , а минерагенический потенциал, как пра

вило, богаче и разнообразнее , чем у коренных 

пород. Причины этого достаточно очевидны. 

Во-первых, повышенная продуктивность рас

сматриваемой формации объясняется тем, что 

при выветривании карбонатитов преобладаю

щая карбонатная часть их вещества, составляю

щая до 80-90% объема пород, выщелачивается. 
Это приводит к многократному концентриро

ванию в остаточных продуктах устойчивых к 

выветриванию рудных минералов и инертных 

в зоне гипергенеза компонентов карбонатитов. 
При этом в продуктах выветривания накаплива

ются не только рудные компоненты , имеющие 

собственные минеральные формы - пирохлор, 

колумбит и другие, но и те компоненты, кото

рые присутствуют в карбонатитах в виде изо

морфной примеси в растворимой карбонатной 

и иной форме. К ним относятся лантаноиды, 

иттрий, скандий, марганец, ванадий и другие 

компоненты, инертные в корах выветривания. 
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Очевидно, что благодаря этому рудный ком
плекс карбонатитов в корах выветривания обо

гащается новыми компонентами , а интенсив

ность оруденения многократно возрастает. 

Дополнительный минерагенический вклад 

гипергенеза создается благодаря гидратации 

слюд с образованием вермикулита, а также за 

счет вторичного концентрирования HeKOTOpь~ 

компонентов, в частности , фосфора, на геохи
мических барьерах, которые возникают в зоне 

гипергенеза карбонатитов вследствие значи

тельного градиента кислотности между поверх

ностными водами и поровыми растворами кар

бонатитов. 
В результате зона гипергенеза карбонатитов 

представляет собой самостоятельный мине

рагенический объект, которому соответствует 

исключительно продуктивная экзогенная руд

ная формация. Вместе с тем, даже беглое зна

комство с корами выветривания карбонатитов 

в различнь~ районах их развития показывает, 

что рассматриваемая рудная формация весьма 

неоднородна, и в ней мы встречается с совер

шенно различными по характеру рудоносности 

месторождениями, относящимися к различным 

геолого-промышленным типам. Это позволяет 
рассматривать коры выветривания карбонати
тов как сложную рудоконцентрирующую геохи

мическую систему, которая может быть подраз

делена на несколько подсистем, различающихся 

физико-химическими условиями гипергенеза, 

характером и интенсивностью гипергеннь~ ру

доконцентрирующих процессов. 

Выявление закономерностей функциониро

вания этой рудоконцентрирующей геохимиче

ской системыI является одним из главных усло

вий эффективного прогнозирования и перспе1<:

тивной оценки редкометалльного и иного ору

денения в корах выветривания карбонатитов. 
В настоящее время обобщающие работы, 

посвященные исследованию закономерностей 

развития процессов гипергенного преобразова
ния карбонатитов и формирования связанных 

с этими процессами месторождений, весьма не

многочисленны. Предлагаемая работа призвана 

в какой-то степени восполнить этот пробел , ста

вя своей целью создание геолого-геохимической 

модели формирования месторождений кор вы

ветривания карбонатитов как необходимой 

основы для прогнозирования и перспективной 

оценки новых месторождений рассматриваемой 

рудной формации. 



Часть первая 

Главнейшие особенности 
минерагении карбонатитов 



Анализ рудоносности кор выветривания кар

бонатитов следует начать с рассмотрения глав
нейших минерагенических особенностей суб

страта. Рудоносность кор выветривания во мно
гом определяется характером субстрата, его ми

неральным и химическим составом, рудной на

грузкой и геохимической специализацией. Влия

ние субстрата на продуктивность кор выветри

вания карбонатитов имеет много аспектов. Наи
более сушественными среди них являются сле

дующие. 

1. Сохранение в продуктах выветривания 
устойчивых рудных минералов первичных кар

бонатитов. 

2. Сушественное концентрирование инерт
ных рудных компонентов карбонатитов в про

дуктах выветривания за счет растворения и 

выноса породообразующих карбонатов и со

кращения объема гипергенных продуктов. При 

этом в зоне гипергенеза накапливаются не 

только рудные компоненты, имеющие в карбо

натитах собственные минеральные формы, та

кие, как пирохлор, колумбит, апатит и др., но 

и компоненты, которые присутствуют в них В 

виде изоморфной примеси в растворимой кар

бонатной или иной форме. К ним относятся 
лантаноиды, иттрий, скандий, ванадий, барий, 

марганец и другие компоненты. Очевидно, что 

благодаря этому рудный комплекс гипергенных 

продуктов обогащается новыми компонентами, 

а интенсивность оруденения многократно воз

растает. 

3. Необычная интенсивность гипергенных 
преобразований и беспрецедентная мощность 

зоны гипергенеза карбонатитов обусловлены 

весьма малой устойчивостью этих пород в экзо

генных условиях, чему способствует повышен

ное количество в них минералов, содержащих 

фтор и серу, которые повышают агрессивность 

поверхностных растворов. 

Приведенные факторы подчеркивают значе
ние состава и РУДОНОСНОСТИ субстрата для фор

мирования продуктивных кор выветривания 

карбонатитов. С учетом этого в первой части 
работы основное внимание уделяется минераге

нии карбонатитов, их естественным ассоциаци

ям и формационным типам, эволюции состава 

и рудоносности. 

Вместе с тем, как показывает практика, боль
шую роль в формировании месторождений кор 

выветривания карбонатитов, наряду с минера

геническими особенностями субстрата, играют 

условия гипергенеза. Зависимость между харак

тером РУДОНОСНОСТИ кор выветривания карбона
титов и условиями гипергенеза рассматривается 

во второй и третьей частях работы. 



Глава 1 
Формационно-минерагенические типы карбонатитов. 

Существующие классификации 

Согласно современным данным, карбонатиты 
представляют собой карбонатные изверженные 

породы глубинного происхождения, ассоции

рующие с различными типами силикатных ще

лочных пород. Наиболее характерна ассоциация 

карбонатитов с щелочно-ультраосновными по

родами ийолит-мельтейгитовой серии. Поэтому 
главенствующее значение, уже на начальных эта

пах исследования карбонатитов, приобрела фор

мация щелочных ультраосновных пород и кар

бонатитов [Кухаренко и др . , 1965; Шейнманн, 
1961]. Однако последующие исследования выя
вили генетические связи карбонатитов не толь

ко с щелочными ультраосновными породами, 

но и с другими типами щелочных пород. В ито

ге бьm предложен ряд классификаций формаци

онных типов карбонатитов , которые основаны 

на парагенезисе карбонатитов с различными 

типами щелочных пород [Бородин, 1966, 1994; 
Гинзбург, Самойлов, 1983; Самойлов,1977, 1984; 
Солодов, 1985; Багдасаров и др., 2001]. 

Формационная систематизация 
карбонатитов 

Одна из первых систематизаций карбонати

товых месторождений бьmа предложена Л.С. Бо
родиным [Бородин, 1966], который выделил 
карбонатиты щелочно-ультраосновной, щелоч

но-габброидной, нефелин-сиенитовой и щелоч

но-сиенитовой формаций. С теми или иными 

вариациями эта систематизация в своей основе 

сохраняется и в последующих работах разных 

авторов. Существенным дополнением к предло-
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женной Л.с. Бородиным систематизации ще

лочных карбонатитовых формаций, которое бы
ло сделано позднее самим этим автором и учи

тывало тип щелочности ассоциирующих с кар

бонатитами силикатных пород, стало вьщеление 

самостоятельных калиевой щелочно-ультраос

новной и калиевой щелочно-габброидной фор
маций [Главнейшие провинции ... , 1974]. Само
стоятельные калиевая и натриево-калиевая лей

цит-нефелин-сиенитовая формации могут быть 

вьщелены и в группе нефелин-сиенитовых кар

бонатитовых формаций. В итоге мы приходим к 
систематизации щелочных карбонатитовых фор
маций, изображенной в табл. 1.1. 

Следует отметить, что во многих случаях про
явления карбонатитов с трудом укладываются в 

существующие формационные схемы. Не в по

следнюю очередь это объясняется тем, что кар

бонатиты ассоциируют не только с различны

ми типами щелочных пород (ультраосновными 
щелочными, щелочно-габброидными, нефелин
сиенитовыми или щелочно-сиенитовыми), но и 
с различными их сочетаниями. Так, в массивах 

типичной щелочной ультраосновной формации 

карбонатиты встречаются в ассоциации не толь

ко с щелочными ультраосновными породами, 

но и с нефелиновыми и щелочными сиенитами, 

хотя последние обычно играют подчиненную 

роль. В то же время, в массивах, сложенных 
преимущественно нефелиновыми сиенитами, 

нередко встречаются и ультраосновные щелоч

ные породы (ийолиты, уртиты), щелочные габ

броиды и щелочные сиениты. Это обстоятель

ство вносит неопределенность в вопрос о фор

мационной принадлежности карбонатитов при 

использовании систематизации, основанной на 
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Таблица 1.1. Формационные типы комплексов щелочных пород и карбонатитов 

Силикатные породы, 

Формационный тип 
ассоциирующиеся скарбонатитами 

Примеры комплексов 
вулканические 

гипабиссальные породы 
серии 

Щелочно-ультра- Натриевый Пикриты, Оливиниты, пироксениты, Ковдор, Вуориярви, Оди-

основной мелилититы, турьяиты, ийолит-мельтейгиты, хинча, Белозиминский 

нефелиниты, нефелиновые сиениты (Россия) 

фонолиты 

Калиевый Катунгиты, Катунгиты, мафуриты, уганди- Камафуриты Западно-

мафуриты, ты Африканского рифта 

угандиты и провинции Альто-

Паранаиба (Бразилия) 

Щелочно-габбро- Натриевый Тефриты, Эссекситы, шонкиниты, Гремяха-Вырмес, Тик-

идный лимбургиты, тералиты, нефелиновые шеозеро (Россия), Кай-

фонолиты сиениты зерштуль (Германия) 

Калиевый Италиты, Псевдолейцититы, лейцитовые Мушугай-Худук 

миссуриты, базальты, псевдолейцит- (Монголия) 

фергюсониты нефелиновые сиениты 

Нефелин-сиени- Натриевый Фонолиты Нефелиновые сиениты Торор , Луеш (Заир) 
товый Натриево-калие- Лейцитовые фоно- Нефелин-лейцитовые сиениты Каминак-Лейк 

вый (нефелин-лей- литы 

цитовый) 

Щелочно-сиенитовый Трахиты 

Линейных зон карбонатитов и ще- -
лочных метасоматитов (фенит-кар-

бонатитовый) 

ассоциации карбонатитов с теми или иными ти

пами силикатных щелочных пород. 

Следует также отметить, что по распростра

ненности и минерагеническому потенциалу 

во многих провинциях, И В том числе в глав

ных карбонатитовых провинциях России, пре

валирующую роль играет формация щелочных 
ультраосновнь~ пород и карбонатитов, однако 

в HeKOTOpь~ африканских провинциях главен

ствующее значение имеет формация нефелино

BЬ~ сиенитов и карбонатитов. 

Формационно-морфолоrические типы 
карбонатитов и главные 

геодинамические обстановки 
их формирования 

Наряду с перечисленными формационными 

типами карбонатитов в их формационную си

стематизацию в качестве самостоятельного типа 

обычно включаются также линейные зоны кар

бонатитов и щелочных метасоматитов. Этот тип 
карбонатитовь~ проявлений выделяется по при-

(Канада) , CbIHНbrp 

(Россия) 

Сиениты Карасуг (Россия) 

Фениты, иногда Пенченгинский (Рос-

реоморфические нефелиновые сия) , Черниговский 

сиениты (Украина) 
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знаку ассоциации карбонатитов не с теми или 

иными магматическими щелочными породами, а 

по их явно выраженному парагенезису с щелоч

ными метасоматитами-фенитами. В этом типе 
карбонатиты выступают автономно, вне видимой 

связи с магматическими щелочньuми породами. 

И лишь в немногих случаях они сопровождаются 

палингенньuми нефелиновьuми сиенитами. 

Как показывает само название этого форма
ционного типа, ему свойственна линейная фор

ма карбонатито-фенитовых комплексов, кото
рые контролируются зонами региональнь~ глу

биннь~ разломов. Специфические особенности 
петрографического состава и морфологии этих 
комплексов позволяют вьщелять их в качестве 

особого формационно-морфологического типа 

карбонатитов, противопоставляя их карбонати

товым комплексам других формаций, обычно 
проявленным в виде округль~ или субизоме

тричнь~ массивов центрального типа или тел 

неправильной формы (рис. 1.1). 
Природа особого формационно-морфологи

ческого типа карбонатитов объясняется по-раз~ 

ному. Ю.А. Багдасаров [1979] считает, что про
явления этого типа можно рассматривать как 

субформацию внутри известной формации ще-
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лочных ультраосновных пород и карбонатитов. 

Согласно этому автору, подобные проявления, 
вероятно, соответствуют наиболее глубинным 

корневым частям типичных кольцевых ком

плексов. Однако анализ показывает, что линей

ные карбонатитовые комплексы MOгyr форми
роваться на разных глубинах, а главным факто

ром, определяющим возникновение комплексов 

такого типа, служат особые геодинамические 

условия, в частности их развитие в коллизион

ной обстановке геодинамического сжатия рас

тущих складчатых горных сооружений [Лапин, 

Плошко, 1988; Плошко, 1989]. 
Линейные комплексы карбонатитов, находки 

которых в последнее время все более многочис

ленны, расширяют общий диапазон геодина

мических условий формирования карбонатитов 
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Рис. 1.1. Формационно

морфологичеСЮlе типы кар

бонатитовь~комплексов 

Цифры в кружках: 1-3 -
комплексы «центрального ти

па»: 1 - Ковдор , 2 - Гленовер , 

3 - Сокли ; Ц - линейные 

зоны карбонатитов и щелоч

НbIX метасоматитов : 4 - Сии

линярви, 5 - Татарская зона) 

6 - Черниговская зона. 

1- оливиниты , пироксени

ты ; 2 - турьяиты ; 3 - ийолиты ; 

4 - камафориты; 5 - карбона

титы ; 6 - щелочные метасома

титы (фениты, альбититы, слю

диты , амфибол-флогопитовые 

и другие породы) 

и существенно увеличивают перспективы об

наружения новых фосфорно-редкометаллъных 

провинций на территории складчатых поясов 

и коллизионных орогенических зон. Примеры 
линейных фенито-карбонатитовых комплексов 

показаны в табл. 1.2. Их обобщенная характери
стика в сравнении с комплексами центрального 

типа приведена в табл. 1.3. 
Учитывая, что линейные комплексы карбо

натитов и фенитов обладают значительным ми

нерагеническим потенциалом (редкие металлы, 
апатит, флогопит, вермикулит и др.), а также 

более слабую изученность этих комплексов, 

остановимся на них несколько подробнее. В от

личие от карбонатитовых комплексов централь

ного типа, им свойственны четко выраженная 

линейная форма и приуроченность к регио-
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Таблица 1.2. Систематика линейных фенито-карбонатитовых комплексов 

Комплекс, размеры , Внутриплитный ареал и 

абсолютный возраст, основные представители его 
Структурно-тектоническое положение 

литературный источник магматических серий 
комплексов 

1 2 3 

~аркопцджский, Россия - Герцинское покровно-складчатое сооруже-

35х3 км ние Передового хребта Кавказа, Уруштен-

K-Ar 390±12 млн лет Маркопиджский надвиг, отделяющий зе-

[Площко, 1989] ленокаменный островодужный комплекс 

нижней аллохтонной мегаШIaСТИНЫ от эн-

симатического кристаллического основа-

ния Блыбского поднятия. Область изгиба 

зоны надвига с широким развитием син-

кинематических тоналитовых гранитоидов 

(350-370 млн лет) 

Черннговский, Украина Воронежско-Украинский аре- PR j орогенический пояс западной окраи-

3х4 км ал рубежа раннего и позднего ны Восточно-Европейского кратона. Кон-

K-Ar 1930-2170, докембрия (1900--2050 млн вергентная граница Приазовского геобло-

U-Pb 2090-2190 млн лет лет) . Дунит-перидотит-габ- ка, прилегающая к Орехово-Павлоградской 

[Главасский, Кривдик, бро-норитовые интрузии Дев- шовной зоне с пиком метаморфизма около 

1981, 1985] ладовской зоны и Воронцов- 2000 млн лет. Черниговский глубинный 

ского прогиба. Субщелочные разлом , оперяющий Конкскую зону транс-

базальтоиды панской толщи. формных дислокаций. Периферия Обиточ-

Щелочные лампрофиры При- ненского гранито-гнейсового купола 

азовья. Дубравинский карбо- (1800-2150 млн лет) 
натитовый массив 

Верити, Канада Позднемезозойский ареал Канадский сектор MZ складчатого пояса 
> 2 , 5хО , 14 км Альберты и Британской Кордильер . Аллохтонный край Северо-Аме-

[Сuпiе , 1976; Pell, Ноу, Колумбии. риканской платформы (террейн Селькирк) . 

1989] Авгитовые трахиты и фоголи- Метаморфический пояс Шусвэп с массива-

товые туфы вулканического ми синкинематических невадийских грани-

поля Краунэст (100 млн лет). тов (100-140 млн лет) и выходами рифей-
Фенит-карбонатитовая зона ского основания в ядрах гнейсовых куполов 

Лонни 

Сангу, Танзания Фенито-карбонатитовая зона PR j Убендийский складчатый пояс ЮВ ок-
25х l,6 км Сонгве раины Танзанийского кратона . Крупная 

[Brown, 1964] сколовая зона, отделяющая Убендийский 

террейн метабазитов от блока алюмосили-

катных сланцев Ваколе 

Оценка 

глубины и 

параметров 

формирования 

4 

Абиссальная 

10 км 
> 6200С 
3,1 кбар 

-

-

Основные типы пород 

5 

Флогопит-гастингситовые бефор-

ситы с апатитом. Слюдиты и амфи-

бол-флогопитовые породы экзо-

контакта . Апосерпентинитовые 

флогопит-пироксен-амфиболовые 

фениты 

Оливин-флогопитовые альвикиты 

и бефорситы с апатитом и U-пиро-

хлором. Канкринит-биотитовые 

альбититы экзоконтакта. Апогней-

совые пироксен-полевошпатовые и 

нефелинсодержащие фениты 

Оливин-амфиболовые бефорситы с 

апатитом и U-пирохлором 

Флогопит-амфиболовые севиты 

и беформиты с апатитом и пиро-

хлором. Альбититы экзоконтакта . 

Альбит-эгириновые фениты 
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Таблица 1.2. Продолжение 

1 2 

Невания, Индия Позднерифейский ареал Рад-

> 5х 1,2 км жастхана (910-1070 млн лет). 
К-Ат 959±24 млн лет Долериты Вандийской сине-

[Viladkar, Wimmenauer, клизы . Карбонатитовые тела 

1984] в районе Наяфала и Пенгта-

лав 

Пенченmнский (Татар. Нижнеангарский ареал рубе-

ский) Россия жа среднего и позднего ри-

70х30 км фея (950-1020 млн лет). Син-
К-Ат 640-660 млн лет кинематические мафит-ульт-

Rb-Sr 643±4 млн лет рамафитовые интрузии лан-

U-Pb 1000 млн лет дахского комплекса в зонах 

[Лапин и др . , 1987] Татарского и Приенисейско-

го разломов 

Ло Шилман, Пакистан Позднекайнозойский Хазаро-

> 3хО,17 км Гиндукушский ареал 

К-Ат 31 млн лет (0-31 млн лет). Трахибазаль-
[Mian, Le Bas, 1986] ты Регистана. Апаитовые ще-

лочные граниты и фойяиты 

пограничной щелочной про-

винции Пакистана. Лейцито-

вые фонолиты и карбонатиты 

Ханешин 

Мад Танк, Австралия -

4,5хО,5 км 

Rb-Sr 735±75 млн лет 
U-Pb 732±5 млн лет 
[Crohn, Moore, 1984] 

Снилниярви, Финляндия Позднесвекофенский Балтий-

14х1,5 км ский ареал (1830-2030 млн 
К-Ат 1785-2030 млн лет лет). Синкинематические ма-

[Pиustinen, 1971] фит-ультрамафитовые интру-

зии Финляндии и Швеции. 
Щелочные лампрофиры Цент-

3 4 

Краевое поднятие P~ Делийского склад- 6-8 км 
чатого пояса с выходами AR гнейсов и гра-
нитов реактивированного основания Ин-

дийского кратона. Зона гравитационного 

линеамента Удаипур-Саламбар-Бансвара. 

Пояс редкометалльных пегматитов, связан-

ных с позднекинематическими гранитами 

типа Эринпура (750-850 млн лет) 

Выступ рифе ид активной континентальной 6-8 км 
окраины Сибирской платформы (Енисей- 530-5700С 

ский кряж). Узел пересечения Татарского 2,4-2,8 кбар 
глубинного разлома со сквозьструктурной 

Тахомо-Питской зоной поперечных дисло-

каций. Краевое поднятие Тайско-Татар-

ской структурно-формационной зоны, 

крыло крупной брахиантиклинали с мас-

сивом позднекинематических гранитов в 

ядре (850±50 млн лет) . Выходы пород 

дорифейского комплекса основания 

Пакистанский сектор Гималайского кол- > 5 км 
лизионного орогена. Эшелонированная 

система надвигов в кристаллическом фун-

даменте Индийской плиты вблизи эоцено-

вой сутуры С островодужным комплексом 

Кохистана (Главный Мантийный разлом) . 

Пояс синкинематических лейкогранитов 

Больших Гималаев (18-25 млн лет). Восточ-
ное крьшо поперечного поднятия Бешан-

ского синтаксиса 

P~ интракратонное складчатое сооруже- > 5 км 
ние Амадиес Австралийской платформы. 

Фронтальный пояс позднерифейских над-

вигов на границе с AR щитом Аранта (оро-
гения Петермэн Райндж). Зона поперечно-

го линеамента Вулонга 

Свекокарельский окраинно-континенталь- 4-5км 

ный орогенический пояс. Ладого-Ботниче- 390-5200С 

ский краевой шов Восточно-Европейского 1,5-2,2 кбар 
кратона, отделяющий карелиды от остро-

водужного комплекса свекофенид. Транс-

формная зона Саво, контролирующая все 

5 

Магнезиоарфведсонит-флогопито-

вые бефорситы с апатитом и U-пи-

рохлором. Апогнейсовые амфибол-

ортоклазовые фениты 

Магнезиоарфведсонит-флогопито-

вые бефорситы с апатитом и пиро-

хлором. Слюдиты экзоконтакта. 

Апосланцевые амфибол-полевошпа-

товые фениты, апоамфиболитовые 

флогопит-альбитовые фениты, 

апомраморные амфибол-карбонат-

ные метасоматиты 

Биотит-магнезиоарфведсонитовые 

карбонатиты с апатитом. Апослан-

цевые эгирин-амфибол-полевошпа-

товые фениты с апатитом и флого-

питом в экзоконтакте 

Флогопитовые севиты и бефорси-

ты с апатитом и пирохлором. Слю-

диты и кальцит-полевошпатовые 

породы экзоконтакта . Апогнейсо-

вые амфиболовые фениты 

I 
Рихтерит-тетраферрифлогопитовые I 
севиты с апатитом. Слюдиты и 

флогопит-полевошпатовые породы I 

экзоконтакта. Апогнейсовые амфи-

бол-пироксен-микроклиновые фе-

ниты 
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Таблица 1.2. Окончание 

1 2 

ральной Фmшяндии, щелоч-

ные габброиды Елеть-озера , 

фойяиты Нора Керр . Тикше-

озерский щелочной карбона-

титовый массив. Фенито-кар-

бонатитовые проявления Лаи-

ваиоки, Кортеярви , Калкки-

ниеми Фmшяндии 

Кантли , Канада Неогелекийский ареал Вели-

22х4 км ких озер (975-1103 млн лет) . 

К-Аг 850-1050 млн лет Платобазальты серии Киви-

[Hogarth et al., 1985] но , дифференцированные 

габброиды лополита Дулит. 

Нефелиновые лампрофиры 

Герон Бей, группа щелочно-

ультраосновнь~карбонатито-

вых массивов оз. Верхнего 

(Сибрук и др . ) . Фенито-кар-

бонатитовый комплекс Мэги-
.-.,. скейн Лейк Западного Кве-

бека 

Анджико дос Диас , -
Бразилия 

2 , l хО,45 км 

U-Pb 201l±6 млн лет 
[Silva et аl., 1987, 1988; 
Alkim et al., 1983] 

3 4 

PR1 карбонатиты Финляндии. Блок Инсал-

ми AR гранулитов и гнейсов , у северного 

контакта массива синкинематических 

гранитов (1860-1930 млн лет) 

Западный сектор покровно-складчатого 2-3 км 
сооружения провинции Гренвилл Канад- 260-3200С 
ского щита. Система надвигов в неогели- 0,7-0,9 кбар 
кийских супракрустальных породах Цент-

рального метаосадочного сегмента, интру-

дированных синтектоническими гранитами 

(1065±15 млн лет) 

Основание пояса Риашо до Понтал, распо- -

ложенного в северном борту кратона Сан 

Франциско . Зона коллизии KOPOBЬ~ бло-

ков с сдвиговой тектоникой со смещением 

с ЮВ на СЗ в бразильский период. Контро-

лирующий надвиговый разлом Санта Урсу-

ла-Серра до Мейо 

5 

Эгириновые кальцитсодержащие 

раухаугиты с баритом и монаци-

том. Эгириновые альбититы экзо-

контакта . Апогнейсовые амфибол-

полевошпатовые фениты 

Оливин-апатитовые , биотит-апати-

товые и магнетит-оливин-апатито-

вые севиты , экзоконтактовые аль-

бититы , апогнейсовые фениты и 

щелочные сиениты 
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Таблица 1.3. Геолого-тектонические режимы формирования карбонатитов и их формационно-морфологические типы 
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Линейные зо

ны карбонати

тов и щелочных 

метасоматитов 

~ 
(,) cu 
~ 
:t: t>; ~ 
О ::s:: ~ ~ 
s2 '" PJ :t: ~ ~ 
~~~s~~ 
00 o.cu:t: cu 
8 PJ ~ ~ о а 
2G§'~§.~ 
~~-&::s::~~ 

2 
Глубинные разломы 

в подвижных зонах 

и складчатом соору

жении фундамента 

будущих платформ , 

наследующие струк

турно-тектониче

ский план деформа

ций предыдущих 

этапов. Формирова

ние карбонатитов 

происходит до окон

чательной стабили

зации подвижных 

зон и установления 

платформенного 

режима 

~ 
'" 1:::( 

~ ~ 
cu ~ ~ -= 
~ cu S ~ (,) ::s:: (,) :9 о ~ ~ ;::;: 
cu ... :t: ::s:: о :s: 
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3 
Карбонатиты зале

гают согласно или 

ориентированы 

субпараллельно вме

щающим породам и 

используют струк

турно-литологиче

ские неоднородно

сти (плоскости от

слаивания, контакты 

и др . ) вмещающих 

пород. Нет времен

ного перерыва 
между формирова

нием карбонатитов и 

заверщением склад

чатых деформаций , 

которые затрагивают 

и карбонатиты 
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4 
Преобладают 

комплексы 

больщой и 

средней глу

бинности 

древнего 

абсолютного 

возраста 
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8 
Широкая диссипа- Зоны развития кар- Магматические по- Карбонатиты 
ция глубинной энер- бонатитов и щелоч- роды обычно отсут- слабо диффе

гии по зоне глубин- ных метасоматитов ствуют, иногда пред- ренцированы, 

ного разлома, отсут- прослеживаются по ставлены наиболее обычно односта

ствие интенсивных простиранию на де- легкоплавкими эв- дийны, монофа-

локальных термаль- сятки-сотни кило- тектическими вы- циальны 

ных аномалий во метров при мощно- плавками (сиениты , 

вмещающих поро- сти от первых кило- нефелиновые сие

дах, характеризую- метров до 5-10 км; ниты). 

щихся повышенным в пределах зон кар- Широко развиты 

тепловым потоком бонатиты образуют щелочные метасо-

кулисообразно рас- матиты (альбититы , 

положенные пласто- карбонатитоподоб

образные и жилооб- ные породы и др.) 

разные тела разме

ром до 2хО, 2 км 

Карбонатито- Области тектономаг- Резко дискордантное Преимущест- Карбонатитовые Штокообразные Магматические по- Карбонатиты 

вые комплексы матической активи- залегание карбонати- венно поверх- комплексы облада-

«центрального зации стабильных товых комплексов по ностные и ют значительным 

типа» кратонов и консоли- отношению к вмеща- малоглубин- избытком термаль

дированных подвиж- ющим породам. ные комплек- ной энергии и соз

ных зон, длительное Характерен магмати- сы различно- дают интенсивные 

время существовав- чес кий диапиризм, го возраста локальные термаль-

ших в условиях плат- куполообразные ные аномалии во 

форменного режима структуры вмещаю- вмещающих поро-

щих пород. дах, характеризую-

карбонатитовые роды представлены предсталены 

комплексы округ- серией дифферен- сложными диф-

лой , овальной или циатов от ультра ос- ференцирован

неправилъной изо- новных до нефели- ными сериями, 

метричной формы, новых сиенитов. многостадий-

преобладающие Широко развиты ны, полифаци-
размеры от 1-2 до щелочные метасо- альны 

40-50 км2 • матиты (альбит-эги-
В пределах комплек- риновые и др.) 
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Глава 1. Формационно-минерагенические типы карбонатитов. Существующие классификации 
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нальным глубинным разломам, вдоль которых 
карбонатиты и сопровождающие их метасома

титы прослеживаются на десятки километров. 

Карбонатиты либо залегают субсогласно с вме
щающими осадочно-метаморфическими толща

ми, а простирание зоны карбонатитов и щелоч
ных метасоматитов параллельно общей ориен
тировке складчатости (комплексы Татарский, 
Невания и др.), либо следуют секущим и попе

речным к простиранию складчатого сооружения 

глубинным разломам (Кантли, Черниговский и 

др.) . В областях с древним сиалем подобные раз
ломы часто принадлежат к планетарной системе 

линеаментов, активизированной в ходе складча

тых деформаций. 

Линейные фенито-карбонатитовые комплек
сы часто обнаруживают тесную структурную 

связь с проявлениями близкого по времени гра

нитоидного магматизма, используя созданные 

им вещественно-структурные неоднородности. 

Карбонатитовые проявления располагаются в 

обрамлении диапировь~ куполов палингенной 

ре активации древнего сиаля (Татарское, Черни

говское, Сиилинярви). Наиболее крупные дай
кообразные тела карбонатитов, мощностью в 

сотни метров и протяженностью в несколько 

километров, кулисообразно сменяют друг друга 

по простиранию зон, локализуясь в тектониче

ски ослабленнь~ участках - трещинах, сколах 

и полостях отслаивания - и будучи нередко 

приурочены к литологическим границам, кон

тактам более ранних интрузивнь~ тел. Синки
нематический характер карбонатитов проявля

ется в их участии в складчать~ деформациях, 

широком развитии гнейсовидных текстур и 

плоЙЧатости. 

Карбонатитовые тела окружены мощными 

ареалами щелочнь~ метасоматитов инфильтра
ционной и инфильтрационно-диффузионной при

роды (см. табл. 1.2). Подавляющая часть объема 
каждого линейного комплекса сложена монофа
циальными карбонатитами (кальцитовыми, до
ломитовыми или анкеритовыми), сформировав
шимися в узком диапазоне физико-химических 

параметров (см. табл.l.2), однако вся ихсовокуп

ность обнаруживает не стадийную , растянутую 
по вертикали дифференциацию вещества (рис. 
1.2). При этом обнаруживается определенное 
сходство общего минерального состава пород и 

химизма породообразующих и редкометалльнь~ 

минералов с температурными фациями карбо

натитов классических щелочно-ультраосновнь~ 

массивов. Отличием синкинематических ком-

плексов является широкое развитие доломита 



Формационно-морфологические типы карбонатитов и главные геодинамические обстановки их формирования 
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и щелочного амфибола даже в наиболее высо
котемпературных парагенезисах, повышенная 

фтористость апатита и темноцветных силикатов 

и несвойственная обычным карбонатитам высо

кая железистость оливина в глубокоэродирован

ных линейных комплексах. 

Наиболее высокотемпературные доломит

содержащие и доломитовые карбонатиты фор

мируются на глубине более 10 км; содержат 
оливин, гастингсит, катафорит, магнетит, иль

менит и несут либо только фосфатную , либо 

редкометалльно-фосфатную минерализацию со 

сложным набором тантало-ниобатов и повы

шенной примесью радиоактивных компонен

тов, включая Та-U-разновидность пирохлора

гатчеттолита. Среднетемпературные фации сло-

о 
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Рис. 1.2. Фации, тем
пературы, давления и ми

неральный состав синки

нематических карбонати-

Т, ос тов 

жены Fе-доломитом , кальцитом, темноцветными 

силикатамифлогопит-тетраферрифлогопитового 

и магнезиоарфедсонит-рихтеритового рядов. 

Они формируются на глубине 6-8 км и несут 
фосфатную и фосфатно-редкометалльную мине

рализацию, представленную апатитом, пирохло

ром с невысоким содержанием радиоактивных 

примесей и колумбитом. Наконец, породы са
мой низкотемпературной фации, которой соот

ветствуют глубины 2-3 км, сложены анкеритом , 

кальцитом , баритом в парагенезисе с гематитом 

и рибекитом и несут редкоземельную и флюо

ритовую минерализации. 

По геохимической специализации фенито

карбонатитовые комплексы сопоставимы с дру

гими карбонатитами . В укрупненных пробах 



Глава 1. Формациоюю-минерагенические типы карбонатитов. Существующие к.лассификации 

карбонатитов маркопиджского, пенченгинско
го и черниговского КОМIШексов установлены 

следующие концентрации элементов-примесей 

(в г/т): Sr - 5100-9500; Ва - 110-490; La -
200-780; Mn - 1200-6400; Nb - 30-3000; Zr -
100-380. Низкотемпературные карбонатиты 
Кантли содержат до 2,85% Sr, 17,6% Ва, 1,33% 
La, а также Th - при низких концентрациях 
Nb, Zr и Р [Hogarth et а1., 1985]. . 

Изотопный состав углерода, кислорода и 
стронция синкинематичеких карбонатитов 

укладывается в те же интервалы значений их 

параметров, что и для классических карбонати

тов, и указывает на ювенильный мантийный 

источник их вещества, но незначительно конта

минированный сиалем. Средние значения изо

топных отношений в КОМIШексах Мад Танк, 
Невания, Сиилинярви, Печенгинский и черни
говский варьируют в следующих пределах: 

8IЗС = -4,6-6,3%0 PDB; 8180 = 5,3-10,9%0 SMOW; 
87Sr/86Sr = 07006-0,7045 [Плошко, 1987]. 

Таким образом, специфические особенности 

линейных фенито-карбонатитовых КОМIШексов, 

отличающие их от классических карбонатитов, 

объясняются различиями в геодинамических 
условиях формирования двух формационно

морфологических типов этих пород. Линейные 
карбонатиты приурочены к крупным региональ

ным глубинным разломам в подвижных поясах 

и складчатых зонах, еще не испытавших оконча

тельной консолидации и на значительном про

тяжении проницаемых для продуктов флюидно

магматической активизации мантийного веще

ства. Примечательно, что в тех случаях, когда 

они локализуются внутри IШатформенных об

ластей, такие карбонатиты имеют наиболее 

древний возраст (Черниговский КОМIШекс -
2000 млн лет, Сиилинярви - 2260-2530 млн лет, 
Дубровинский - 1900-2044 млн лет, Анджико 
дос Диас - 2011 млн лет, Невания - 959 млн 
лет), который указывает на то, что и в этом 

случае линейные карбонатитовые КОМIШексы 

формируются до окончательной стабилизации 

ПРОТОIШатформенных сегментов земной коры и 
установления IШатформенного режима, причем 

время их формирования примерно совпадает с 
периодом последнего крупного диастрофизма в 

складчатом сооружении будущего фундамента 

IШатформы. 

В этом состоит одно из принципиальных от
личий линейных зон карбонатитов и щелочных 

метасоматитов от классических карбонатитовых 
КОМIШексов «центрального типа», формирова

ние которых отделяется значительным проме-
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жутком времени от завершения стабилизации 

складчатых областей и установления платфор
менного режима и происходит в условиях пол

ностью консолидированной вмещающей рамы. 

Влияние различий в геодинамических усло
виях двух типов карбонатитов многообразно. 

Развитию линейных зон карбонатитов и щелоч
ных метасоматитов соответствуют условия ши

рокой диссипации мантийного вещества и энер

гии, основными носителями которых являются 

ювенильные щелочные растворы, циркулирую

щие вдоль активных зон региональных глубин

ных разломов в коллизионных складчатых поя

сах. В то же время карбонатитовые КОМIШексы 
<<Центрального типа) формируются в условиях 

локального концентрированного подъема (про

рыва) глубинного вещества и энергии при отно
сительной пассивности вмещающей рамы. 

При этом принципиальное значение для ста
новления карбонатитовых КОМIШексов имеют 

различия в энергетических ресурсах продуктов 

глубинной флюидно-магматической активиза
ции мантийного вещества. В случае широкого 

фронта рассеяния их энергетические ресурсы 

не обеспечивают значительного градиента тер
модинамических параметров по отношению к 

окружающим породам. Напротив, термодина
мические параметры последних, определяемые 

глубиной и геолого-структурными условиями 

их залегания, а также значительно большей ве
личиной регионального термального потока, 

могут оказывать существенное влияние на фор

мирование линейных карбонатитов и их пара

генезисы. 

Процессы реоморфической мобилизации вме
щающих пород в таких условиях ограничивают

ся появлением в отдельных случаях наиболее 

леГКОIШавких эвтектических выплавок сиенито

вого и нефелин-сиенитового состава в нижних 
горизонтах земной коры. Возможности диффе
ренциации магматических продуктов также 

весьма ограничены вследствие их незначитель

HbIX энергетических ресурсов и высокого темпе

ратурного фона окружающих пород. 

Важно отметить, что формирование линей

ных зон карбонатитов и щелочных метасомати

тов происходит в условиях сравнительно стацио

нарного термодинамического режима, который 

характеризуется повышенным тепловым пото

ком и относительной стабильностью темпера

турного градиента. Это создает возможности для 

вертикальной дифференциации карбонатитовой 

системы в условиях устойчивого термоградиент

ного поля с развитием на каждом глубинном 
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уровне продуктов определенной температурной 

фации. Этим объясняется характерная для ли

нейных зон одно стадийность и монофациаль

ность карбонатитов и обычное отсутствие в ас

социации с ними более высокотемпературных 

щелочных силикатных магматических пород. 

Подобные условия развития линейных зон 
карбонатитов и щелочных метасоматитов опре

деляют и характер их рудоносности, который 

тесно связан с температурными условиями фор

мирования карбонатитов и, следовательно, с их 

глубинностью. При этом каждому глубинному 

уровню формирования соответствуют карбона

титы определенной температурной фации, с ха

рактерным для этой фации типом оруденения. 

При концентрированном локальном подъеме 
(прорыве) продуктов флюидно-магматической 
активизации мантийного вещества, который ре

ализуется при формировании классических кар

бонатитовых комплексов <<Центрального типа», 

глубинные магмы, имеющие температуру выше 

перидотитового солидуса, обладают значитель

ным избытком термальной энергии, который 

поддерживается интенсивной инфильтрацией 

ювенильных растворов. 

Существенно при этом, что карбонатитовые 
комплексы формируются в полностью консоли

дированной вмещающей раме, располагаясь в 

холодных сегментах земной коры с относитель

но низким тепловым потоком. Температурные 
условия их формирования поэтому целиком 
определяются собственными энергетическими 

ресурсами глубинной Флюидно-магматической 
системы, создающей значительный темпера

турный градиент по отношению к вмещающим 

породам на всех уровнях формирования магма

тических комплексов. Наличие радиального и 

латерального температурных градиентов в боль

шой степени определяет характерное зональное 

кольцевое строение этих комплексов. 

Благодаря наличию у Флюидно-магматиче
ской системы значительного избытка термаль

ной энергии и существенному латеральному 

температурному градиенту, при формировании 

карбонатитовых комплексов создаются условия 

для глубокой дифференциации как магматиче

ской системы в целом, так и ее карбонатитовой 
фракции, характеризующейся обычно многоста

дийной полифациальной эволюцией. Энергети

ческие ресурсы Флюидно-магматической систе
мы обеспечивают возможность плавления пород 

верхней мантии и земной коры в процесс е подъ

ема магматического диапира. Вследствие гро

мадного избыточного давления глубинная флю-
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идно-магматическая система концентрирует и 

значительную механическую энергию . В связи с 

этим формирование карбонатитовых комплек

сов обычно сопровождается активным наруше

нием залегания вмещающих пород, с образова

нием куполообразных структур. 

Генетическая систематизация 
карбонатитовьпформаций 

Приведенная в первом разделе главы клас

сификация карбонатитовых формаций, осно

ванная на ассоциации карбонатитов с теми или 

иными типами силикатных щелочных пород, 

как мы уже отмечали , нередко приводит к си

туации неопределенности, поскольку карбона
титы могут сопровождаться сразу несколькими 

типами щелочных пород или разными их сочета

ниями. Это явилось одной из причин, побудив
ших исследователей карбонатитов разработать 

генетическую систематизацию карбонатитовых 

формаций, которая основана не на формальных 

критериях, а на главных сущностных категори

ях, определяющих формирование карбонати

товых комплексов. Подобная систематизация 

карбонатитовых формаций бьmа предложена 

л.с. Бородиным [2000]. 
Систематизация основана на современных 

представлениях о том, что щелочно-карбона

титовые комплексы - это продукты генериро

ванных в мантии флюидно-магматических си

стем, главным компонентом которых, наряду с 

силикатными магмами, могут быть специфиче

ские щелочно-карбонатитовые солевые распла

вы, концентрирующие флюидные компоненты 

(СО2 , PPs' Р, HP и др.). Наличие последних 
обусловливает развитие интенсивного щелочно

го метасоматоза (фенитизации), обычно со

провождающего формирование карбонатитовых 

комплексов. Предложенная Л.С. Бородиным 
классификация карбонатитов (табл. 1.4; рис. 

1.3) основана на оценке принадлежности пер
вичной системы преимушественно к магмати

ческому или Флюидно-солевому типу на основе 
реальных геолого-петрографических данных об 

объемных соотношениях щелочно-ультраоснов
ных и других щелочных пород с фенитами и 

карбонатитами. В качестве собственно магмати

ческих (М), выделены комплексы с преимуше

ственным развитием силикатных пород - диф

ференциатов мантийных магм (нефелиниты, 

ийолиты и др.). Наиболее контрастны по отно-
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Таблица 1.4. Генетическая систематика щелочно-карбонатитовых массивов 

Петрологические группы щелочно-карбонатитовых систем 
I 

М - магматическая ФМ - Флюидно- ФК - Флюидно-
ФА - Флюидно-

Геолого-структурный тип (Гст) (мантийная щелочная карбонатитовая 
анатектическая 

магматическая 
(мантийно-коровая, 

ультраосновная и (мантийно-коровая (мантийно-коровая, 
нефелин-сиенитовая -

базальтовая) комплексная) фенито-карбонатитовая) 
карбонатитовая) 

Приповерхностный Вулканический (v) Контозеро, Омоиньо-Ленгаи (Т) , Твамбуте (Зам), Сонгве (Мал), 

Керимаси (Т), Лаахер-Зее (Гер) Осонгомбе (Н) Брент (Кан) 

Торор (у) 

Субвулканический (S) Напак (у), Чилва (Мал), Букусу (у), Мбея (Т), Окорузу (Н) , 

Кайзерштуль (Гер), Мурунский Вирулундо (А), Каландер-Бей (Кан), 

Тамазерт (М) Бонга (А) Калькфельд (ЮАР) 

Мезоабиссальный, Плутонический : слабо- Салланлатва, Песочный, Верхнесаянский, Альне (Шв) , Фен (Нор) , Хибинский, Салитре 
гипабиссальный среднеэродированный (P

1
) Маган Турий, Амба- Сокли (Ф), Палабора (Бр), Думбейр (С), 

Средне-глубокоэродирован - Бор-Урях, Салмагорский, Донгар (И) , Ковдор, (ЮАР) , Калькфельд (Н), Тапмра (Бр), 

ный (Р2) Сайженский Нижнесаянский, Джеймс-Бей (Кан) Немегозенда-Лейк (Кан) , 

Одихинча Сьерра-Негре (Бр) 

I Абиссальный Глубокоэродированный (Рз) Гремяха-Вырмес Большежидойский Коратти (И), Мадтанк Вишневогорский, 

(Ав) Илом ба (Мал), 

Октябрьский 
----

Прuмечанuе. В скобках - месторождения зарубежных массивов: А - Ангола, Ав - Австралия, Бр - Бразилия, Гер - Германия, Зам - Замбия, 

И - Индия, Кан - Канада, М - Марокко, Мал - Малави, Н - Намибия, Нор - Норвегия, С - Судан, Т - Танзания, У - Уганда, Ф -
Финляндия, Шв - Швеция. 

:;;: 
~ 

~ 
~ 

'9 .g 
;;::: 
~ 
;: 
1:: 
С 

~ 
~ 
1:: 
;1: 

~ 

~ 
1:: 
.1: 

~ 
1:: 
~ 

~ 
1:: 
;:о,: 
g: 
?; 

{; 
2' 
;1: 
~ 
~ 
1:: 
~ 
С 
~ 

Q 
J:: 

~ 
~ 
с 
J:: 
1:: 
~ 

~ 
~ 

~ 
'€3-
1:: 
?; 
~ 
;: 
1:: 
1:: 



Генетическая систематизация карбонатитО6ЫХ формаций 

Гст М ФМ ФК ФА 

v 

s 

Рис. 1.3. Общая схема щелочно-карбонатитовых магматических комплексов и рудных формаций 
1 - дуниты; 2 - аподунитовые оливиниты; 3 - пироксениты , слюдиты, флогопит- и нефелин-пироксенитовые по

роды ; 4 - интрузивные ийолиты и мельтейгиты; 5 - метамагматическая карбонатизация; 6 - карбонатиты ; 7 - фенит

карбонатитовые брекчии и силикатно-карбонатные породы; 8 - нефелиновые сиениты ; 9 - зоны фенитизации и карбона

тизации ; 10 - дайки щелочно-ультраосновных пород и карбонатитов. 

Цифры в кружках: рудные формации : 1 - перовскит-титаномагнетитовая, 2 - камафоритовая (алатит-форстерит

магнетитовая) , 3 - редкометалльных пирохлоровых карбонатитов , 4 - редкоземельных карбонатитов, 5 - флюоритовых 

карбонатитов и фенитов , 6 - апатит-нефелиновых руд. 

Пояснение геолого-структурных типов (Гст) см . В табл. 1.4 

шению к ним представители флюидно-солевых 

систем - флюидно-карбонатитовые комплексы 

(ФК) с преимущественным развитием карбона
титов , а также фенитов. Переходным между ни

ми является тип ФМ, представленный щелочно
карбонатитовыми комплексами , в которых, на

ряду с ийолитами и карбонатитами, в число глав

ных типов пород входят нефелиновые сиениты. 

В качестве особого типа, с максимальным про

явлением гибридных анатектических процессов, 

выделен тип ФА - флюидно-анатектический, 
представленный главным образом сиенитами и 

нефелиновыми сиенитами - продуктами взаи

модействия флюидно-карбонатитовых систем с 

глубинно-коровыми породами. 

По мнению Л.с. Бородина [2000], во мно
гих, если не во всех, комплексах интрузивных 

карбонатитов решающее значение в развитии 

рудной редкометалльной минерализации при

надлежит Флюидно-метасоматическим процес-
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сам пере кристаллизации и преобразования пер

воначально безрудных кальцитовых, отчасти и 

доломитовых карбонатитов, а также фенитизи
рованных пород. В пользу этого говорит появле

ние редкометалльных и апатитовых руд вне кар

бонатитов в сопутствующих им метасоматитах 

(месторождение Большетагнинское и др.). При 
этом наиболее благоприятные условия как для 

реализации процессов длительной силикатно

карбонатной (солевой) дифференциации, так и 

для рудогенеза создаются в глубинных магма

тических очагах, Т.е. в щелочно-карбонатитовых 
системах относительно закрытого типа (типы 

М, ФМ, ФК). Важную роль для редкометалль
ной минерагении играет кристаллохимическая 

несовместимость кальция и редких металлов

ниобия, тантала, урана, а также тория, щелочей, 

титана и фосфора. На ранних высокотемператур

ных стадиях карбонатитового процесса они вы

тесняются из объема кристаллизующейся каль-
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ЦИТОВОЙ магмы в виде щелочно-карбонатных, 

щелочно-галоидных и других флюидных эма

наций и надкритических солевых апатитовых 

растворов (рассолов). Последующее взаимодей

ствие щелочных эманаций и растворов не толь

ко с вмещающими карбонатиты породами, но 

и с ранними кальцитовыми и доломитовыми 

карбонатитами, служат главным механизмом, 

определяющим образование редкометалльных 

руд [Бородин, 2000]. 
. Таким образом, предложенная л.с. Бороди
ным генетическая систематизация карбонатито

вых формаций основывается на представлениях 

о важной рудогенерирующей роли мантийн:о

коровых флюидно-магматических и солевых си

стем . Это объясняет преимущественную локали

зацию карбонатитов в зонах трансрегиональных 

« сквозьструктурных)> разломов, их генетиче

скую связь с очагами подкорового магматизма и 

определяет существенные различия в методоло

гии металлогенического анализа по сравнению 

с обычными рудно-магматическими системами 

базальтовых и гранитоидных формаций. 

* * * 
Предпринимавшиеся попытки формацион

ной систематизации карбонатитовых комплек
сов по признаку ассоциации карбонатитов с те
ми или иными типами щелочных пород в силу 

многовариантности решений часто не приво

дят к однозначному результату. Тем не менее, 

в качестве статистически наиболее устойчивых' 
могут быть выделены ассоциации карбонати-
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тов С щелочно-ультраосновными , щелочно-габ
броидными и нефелин-сиенитовыми породами . 

Эти ассоциации и соответствуют главным фор

мационным типам карбонатитовых комплексов. 

Существенным дополнением к этому служит 

разделение формационных типов карбонатитов 

в зависимости от типа щелочности силикатных 

пород (калиевого или натриевого). 

Наряду с этим большое значение имеет фор
мационно-морфологическая систематизация кар

бонатитовых комплексов, которая исходит из 

существования различных морфогенетических 

типов карбонатитов и возможности их форми

рования не только на стабильных платформах, 
но и в коллизионных складчатых зонах, тем са

мым существенно расширяя диапазон геодина

мических условий их локализации. 

Предложенная Л.С. Бородиным генетическая 
систематизация карбонатитовых формаций бази

руется на концепции, согласно которой щелочно

карбонатитовые комплексы являются продуктами 

генерированных в мантии Флюидно-магматиче
ских систем, главными компонентами которых, 

наряду с сиJl'икaтными магмами , являются ще

лочно-карбонатитовые солевые расплавы, кон

центрирующие флюидные компоненты. эта си

стематизация, основанная на оценке принадлеж

ности системы преимущественно к магматическо

му или Флюидно-солевому типу и включающая 
также продукты анатектическоro взаимодействия 

флюидно-карбонатитовых систем с глубинно
коровыми породами, свободна от недостатков, 

связанных с формальной классификацией карбо
натитов по признаку их ассоциации с теми или 

иными типами силикатных щелочных пород. 
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эволюция их состава и рудоносности 

Стадийность карбонатитов. 
Карбонатиты и камафориты 

Карбонатиты представляют собой генетиче

ски сложные многоэтапные образования. При 
анализе условий развития серии пород карбона

титового этапа ведущая роль, как правило, отво

дится температуре как главному фактору, опре

деляющему эволюцию карбонатитов во времени 

и направленность карбонатитового процесса. 
Эволюция карбонатитов в условиях понижения 
температуры про является в смене нескольких 

температурных фаций кальцитовых, доломито
вых и анкеритовых пород при одновременном 

изменении характера их редкометалльной мине

рализации и последовательном развитии мине

ральных типов , отчетливо специализированных 

в отношении редких металлов и редкоземельных 

элементов. При этом оруденение карбонатитов 

эволюционирует в ряду: Zr ~ Та, U, Nb (Zr) ~ 
~ Nb (Zr) ~ TR, Sr, Ба. 

Согласно экспериментальным и геологиче
ским данным, ранние карбонатитыI формируются 

из существенно карбонатной магмы, которая на
ходится в равновесии с паровой фазой, вызьmа

ющей метасоматические изменения вмещающих 

пород, а также автометасоматические преобразо

вания самих карбонатитов. С ранними карбона
титами связано преимущественно циркониевое 

и ниобиевое оруденение. Поздние карбонатитыI 
имеют редкоземельную и стронциево-бариевую 

минерагеническую и рудную специализации и 

соответствуют гидротермальным образованиям. 

Температурная эволюция карбонатитовой 
системы геологически проявляется в многоста-
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дийности формирования карбонатитов. Исследо

вателями карбонатитов предложены варианты 

стадийной и термофациальной систематизации 

пород. Эти варианты относятся к карбонатитам 
щелочной ультраосновной формации, которым 

свойственна наиболее полная стадийная и тер

мофациальная эволюция . 
Согласно работам [Пожарицкая и др., 1961; 

Пожарицкая, Самойлов, 1972; Фролов и др., 
2003], эволюция карбонатитов включает в себя 
следующие стадии: 

1) раннюю кальцитовую стадию (кальциево
карбонатная; t = 550-6500С, геохимическая спе
циализация Zr, (Nb), основные рудные компо
ненты - Р , Fe); 

2) позщпою кальцитовую стадию (кальциево
карбонатная; t = 430-5200С, геохимическая спе
циализация Та, Nb, U, (Zr) , основные рудные 
компоненты - Nb, Та, U, Р, Fe, (Zr»; 

3) кальцито-доломитовую стадию (магнези
ально-карбонатная; t = 330-4400С, геохимиче
ская специализация Nb, Th, основные рудные 
компоненты - Nb, Р, Fe); 

4) анкеритовую и анкерито-сидеритовую 
стадии (железо-магнезиально-карбонатная; t = 
= 230-3000С, геохимическая специализация TR, 
Sr, Ба, Zn, РЬ, (Nb), основные рудные компо
HeнтыI - TR, CaF2, Sr, Zn, РЬ, (Nb). 

Б более явном виде температурные условия 
формирования учитываются в системе темпе
ратурных фаций карбонатитов, определяющей 
границы устойчивости главных фаций пород 

[Самойлов, 1977]: 
1) калиевый полевой шпат - кальцитовая 

(530-7500С и выше); 

2) альбит-кальцитовая (420-5300С); 
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3) амфибол-доломит-кальцитовая (300-4300С); 

4) хлорит-серицит-анкеритовая (200-4000С); 
5) цеолитовая (200-2500С и ниже). 
Первые четыре температурные фации соот

ветствуют основным стадиям карбонатитового 

процесса. 

В каждую из стадий формируются карбона

титы , характеризующиеся определенным набо

ром породообразующих и рудных минералов, 

геохимической специализацией и структурно

текстурными особенностями (табл. 2.1). На рис. 
2.1. показаны характерные структуры кальци
товых карбонатитов первой и второй стадий. 

Формы вьщеления главных редкометалльных 
минералов карбонатитов и характерные мор

фологические типы их кристаллов показаны на 
рис. 2.2 и 2.3. Средний химический состав кар
бонатитов различных стадий (температурных 

фаций) приведен в табл. 2.2. 
Влияние температуры на последовательность 

формирования минеральных типов карбонати
тов подтверждается результатами эксперимен-

тального изучения модельной карбонатитовой 

системы CaO-МgО-СО2-Нр. П.Уилли [Wyllie, 
1965] исследовал зависимость хода кристалли
зации в этой системе от температуры, давления 

и состава паровой фазы и показал , что при до

статочно высоком и постоянном давлении пер

вой фазой, осаждаемой из жидкости, является 
кальцит, к которому при понижении темпера

туры присоединяется одна из фаз - доломит, 

периклаз или портландит. Таким образом , наи

более часто наблюдаемая в природе последова

тельность кристаллизация карбонатов - каль

цит, кальцит-доломит, доломит - согласуется 

с направлением дифференциации карбонатито

вой магмы при фракционной кристаллизации в 

изобарических условиях. 

Влияние давления на ход кристаллизации в 
рассматриваемой системе выражается в том, что 

увеличение давления вызывает расширение по

ля доломита и при той же температуре из жид

кости , осаждающей кальцит, при более высоких 
давлениях начинает вьщеляться доломит. При 

Таблица 2.1. Генерализованная схема последовательности формирования карбонатитов в массивах Карело

Кольской , Маймеча-Катуйской и Восточно-Саянской провинций 

Главные 
Акцессорные 

Характерные 
Стадия Второстепенные минералы редкометалльные 

минералы 
минералы 

структуры пород 

Ранняя Кальцит Диопсид-авгит Zr-шорломит Скелетные формы 

кальцитовая Форстерит Кальциртит темноцветных 

Флогопит (бурый) Дизаналит силикатов 

Титаномагнетит Перовскит 

Апатит 

Поздняя Кальцит Форстерит Бадделеит Пластинчатый 

кальцитовая Диопсид кальцит 

Флогопит 

Апатит 

Магнетит 

Кальцит- Доломит , кальцит Форстерит Гатчеттолит То же и 

доломитовая Клинorумит Пирохлор гранобластовая 

Тетраферрифлогопит Циркелит 

Титаномагнетит Циркон (бадделеит) 

Апатит 

Ильменит 

Пирит 

Пирротин 

Анкеритовая Анкерит Доломит Паризит Гранобластовая 

Сидерит Бастнезит 

Флюорит Бербанкит 

Стронцианит Анкерит 

Барит Монацит 

Сфалерит Колумбит 

Галенит Ферсмит 

Молибденит (пирохлор) 

Примечание. Таблица составлена по данным [Пожарицкая, Самойлов, 1972; Лапин, 1977; Эпштейн , 1994; 
и др . ] . 
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Рис. 2.1. Характерные структуры кальцитовых 

карбонатитов 

а, б - скелетные кристаллы магнетита (а) и форстерита 
(6) в субграфических прорастаниях с кальцитом в карбона
титах первой стадия ( <<безрудных» ); Себль Явр; прозрачный 
шлиф, без анализатора, увел. 17; в - таблитчатые кристал

лы кальцита в карбонатитах второй стадии; на индукцион

ные поверхности кристаллов нарастают зерна магнетита, 

апатита, бадделеита, торита; Гули ; нат. вел., по А.Г. Жабину 

[1979] 
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добавлении к системе железа вместо доломита 

при повышенных давлениях будет вьщелять

ся анкерит и лишь при очень высоких давле

ниях возможно образование сидерита. Исходя 

из этого, можно предположить возможность 

вертикальной дифференциации карбонатитов, 

выражающейся в том, что ранние кальцитовые 

карбонатиты на более глубоких уровнях фор

мирования массивов будут сменяться ранними 

магматическими доломитовыми и анкеритовы

ми породами. 

Таким образом, характерной особенностью 

наиболее глубинных карбонатитов может счи

таться нарушение обычной последовательности 

их формирования, проявляющееся в раннем об

разовании доломитовых карбонатитов, которые 

приобретают и свойственный ранним карбона

титам парагенезис второстепенных и акцессор

ных минералов (оливин, флогопит, щелочной 

амфибол, апатит, пирохлор и др.). Кроме то

го, в результате понижения с глубиной хими

ческого потенциала кислорода в карбонатитах 

уменьшается роль магнетита, но увеличивается 

железистость силикатов и карбонатов, содержа

щих двухвалентное железо. В карбонатитах по
является также графит [Глевасский, Кривдик, 

1981]. 
С учетом выявленных зависимостей и наблю

даемой вариативности природных карбонатитов 

приведенная выше стадийность формирования 

и термофациальная систематизация карбонати
тов соответствуют наиболее типичным услови

ям, но отнюдь не является универсальной. 

Влияние температурных условий, а также ре

жима давления на развитие карбонатитов несо

мненно, однако только эти факторы не могут 

объяснить всего многообразия пород карбона
титового этапа, конкретного механизма обра

зования некоторых петрографических серий и 

отдельных типов пород. Это прежде всего от

носится к сопряженным сериям карбонатитов и 

камафоритов. 

Во многих массивах в тесной пространствен
ной и генетической связи с кальцитовыми кар

бонатитами присутствуют породы, состоящие 
из апатита, магнетита и форстерита или пирок
сена с второстепенной примесью флогопита 

и кальцита. В этих, весьма продуктивных по 

своему сырьевому потенциалу породах, полу

чивших название камафоритов [Бородин и др., 

1973] главными становятся второстепенные 
минералы карбонатитов, а кальцит является 
второстепенной фазой. Чаще всего камафори
ты имеют форстерит-магнетитовый и апатит-
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Рис. 2.2. Форма выделений главных редкометалльных минералов карбонатитов и камафоритов 
а - циркониевый шорломит, карбонатиты первой стадии; Себль Явр; прозрачный шлиф, без анализатора, увел. 25; 6-

дизаналит, карбонатиты первой стадии ; Себль Лвр; прозрачный шлиф, без анализатора, увел. 25; в - кальциртит, карбонатитьr 

первой стадии; Себль Явр; прозрачный шлиф, без анализатора, увел. 35; г - бадцелеит, апатит-форстерит-магнетитовая поро

да; Вуориярви; прозрачный шлиф, без анализатора, увел. 56 (ф - флоroпит) ; д - зональный кристалл пирохлора в срастании 

с магнетитом в апатит-тетраферрифлоroпит-магнетитовой породе ; Себль Явр; прозрачный шлиф, без анализатора, увел. 56; 
е - кристзллыI циркелита в апатитовой породе с магнетитом ; Себль Явр; прозрачный шлиф, без анализатора , увел. 36 
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форстерит-магнетитовый состав и сопряжены 

с поздними кальцитовыми карбонатитами. 

Однако в некоторых массивах эти породы ге

нетически связаны не только с поздними, но 

и с ранними кальцитовыми карбонатитами. В 

последнем случае они имеют апатит-пироксен

магнетитовый состав с примесью флогопита и 

кальцита. В сопряженных парах карбонатитов 

и камафоритов присутствуют однотипные пара

генезисы редкометалльных рудных минералов , 

при этом в камафоритах их содержание, как 

правило, выше, чем в карбонатитах. Структуры 
некоторых разновидностей камафоритов пока

заны на рис. 2.4. 
Пример наиболее полно представленных со

пряженных парагенезисов кальцитовых карбо

натитов и камафоритов описан в массиве Себль 

Явр на Кольском полуострове [Лапин, 1977]. 
Особенностью этого массива, сложенного преи-
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Рис. 2.3. Форма кристаJUIOВ 

главных редкометалльных мине

ралов карбонатитов 

а - кальциртит, б - бадделеит, 

в - пирохлор, г - циркелит 

мушественно пироксенитами, при подчиненном 

развитии оливинитов, ийолитов, щелочных и не

фелиновых сиенитов, является то, что, наряду с 

форстерит-магнетитовыми и апатит-форстерит
магнетитовыми камафоритами и их татрафер

рифлогопитсодержащими разностями, распро

страненными и в других массивах (Ковдор, 

Вуориярви , Турий мыс), В нем широко развиты 

пироксен- и флогопитсодержащие камафориты , 

парагенетически сопряженные с ранними каль

ЦИТОВЫМИ карбонатитами. Минеральные пара

генезисы сопряженных пар кальцитовых карбо

натитов и камафоритов массива Себль Явр по

казаны в табл. 2.3. Химический состав главных 
типов камафоритов этого массива приведен в 

табл. 2.4. 
Поскольку в сопряженных парах карбона

титов и камафоритов устойчивы одни и те же 

минеральные парагенезисы, эти породы нельзя 



Глава 2. Стадийность формирования карбонатитов, эволюция их состава и рудоносности 

Таблица 2.2. Средний химический состав (в мас. %) и содержания характерных редких металлов и редкозе
мельных элементов (в ррт) в карбонатитах различных стадий (температурных фаций) 

Компонент 1 2 3 4 5 

Si02 11 ,42 5,88 2,22 12,15 13,50 

Ti02 0,77 0,38 0,17 0,10 0,12 

Alрз 2,69 1,09 0,42 0,40 6,94 

Fерз + РеО 6,61 6,20 3,89 8,62 1,29 

МпО 0,32 0,29 0,23 1,15 0,05 

MgO 3,99 2,42 2,33 12,28 0,54 

СаО 42,32 46,05 49,52 29,08 41 ,32 

Nap 0,86 0,46 0,28 0,13 3,09 

кр 1,11 0,57 0,30 0,08 0,27 

Р205 2,78 3,47 2,36 1,72 0,51 

СО2 26,45 31,87 38,07 35 ,18 31,74 

Сумма 99,32 98 ,68 99,79 100,89 99 ,37 

Sr 4900 5800 5100 6500 2800 

Ба 660 550 410 880 570 

Nb 206 1070 714 310 8 

Та 17,3 54,2 18,6 2,8 1,4 

Zr 570 438 227 74 26 

TR+Y 1424 1810 1313 2872 549 

Прuмечание. Фации: 1 - калишпат-кальцитовая (96) , 2 - альбит-кальцитовая (88) , 3 - амфибол-Доломит

кальцитовая (36) , 4 - хлорит-серицит-анкеритовая (102), 5 - цеолитовая (12) . 
Б скобках - количество анализов (здесь и далее) . 

Таблица составлена по данным [Самойлов, 1977, 1984] . 

рассматривать как проявление температурных 

фаций карбонатитового процесса. В то же время 

геологические взаимоотношения и структурно

текстурные особенности карбонатитов и камафо

ритов указывают на то, что в формировании этих 

пород существенную роль, по-видимому, играли 

процессы кристаллизационной дифференциа

ции и ликвации. Фракционная кристаллизация 

с отделением ранних кристаллов апатита, фор
стерита и магнетита - главный процесс диффе
ренциации кальцитовых карбонатитов, который 

в условиях движения магматического расплава 

приводит к развитию первичной полосчатости 

течения. Первичные полосчатые текстуры ши

роко распространены в интрузивных карбона

титах и обычно обусловлены более или менее 
четко выраженным ритмичным распределением 

апатита, форстерита, магнетита и флогопита в 
плоскостях, параллельнь~контактам карбонати

TOBЬ~ тел (рис. 2.5 и 2.6). Характер полосчать~ 
текстур меняется в зависимости от количествен

HЬ~ соотношений между карбонатитами и рудно
силикатно-фосфатныIи компонентами. В случае 

повышенного содержания последних, полосча-
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тость приобретает характер расслоенности, при 

которой существенно карбонатныIe слои череду

ются с прослоями и линзами рудно-силикатно

фосфатного состава, содержащими некоторое 

количество карбоната (рис. 2.7). 
Таким образом , первичные полосчатые тек

стуры течения являются проявлением кристал

лизационной дифференциации карбонатитовых 

расплавов в условиях их движения, которая 

приводит к фракционированию рудно-сили

катно-фосфатных компонентов карбонатитов. 
Экспериментальное подтверждение возможно

го участия кристаллизационной дифференциа

ции в формировании карбонатитов было полу

чено Г.Биггаром и П.Уилли при изучении си

стемы CaO-СаF2-рр5-СОгНР, моделирующей 
апатитсодержащую карбонатитовую магму [Вig

gar, Wyllie, 1962] . Бьmо установлено, что в кар
бонатитовой магме растворяется только не

сколько BeCOBЬ~ процентов апатита. Присутствие 

первь~ процентов Р205 вызывает появление апа
тита на ликвидусе, причем даже при небольших 

содержаниях Р205 апатит начинает вьщеляться 
первым. В дальнейшем апатит и кальцит кри-
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Рис. 2.4. Структуры некоторых разновидностей 

камафоритов 
а - апатит-флогопит-авгитовая порода с гипидиоморф

нозернистой структурой; Себль Явр; прозрачный шлиф, без 

анализатора, увел . 17 (ф - флогопит, пир - авгит, свет

лые изометричные зерна - апатит, черные - магнетит и 

Zr-шорломит) ; б - мелкозернистая, равномернозернистая 

апатит-форстерит-магнетитовая порода; Арбарастах; анти

шлиф, без анализатора , увел. 9 (белое - мarнетит, серое -
апатит и форстерит) 

сталлизуются совместно в широком интервале 

температур. Это позволяет объяснить образова
ние сегрегаций и полос апатита в карбонатитах 

кристаллизационной дифференциацией. 

Имеющиеся геологические данные показы
вают также, что в раСШIавах, относительно обо

гащенных рудно-силикатно-фосфатными ком

понентами , существенную роль в разделении 

карбонатитовой и камафоритовой фракций мо

гут играть ликвационные процессы, вызванные 

ограниченной смесимостью карбонатной и 

рудно-силикатно-фосфатной жидкостей. Приме

ры появления ограниченной смесимости в руд-
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Рис. 2.5. Контакт жилы полосчатого кальцитового 
карбонатита с ийолитом; В карбонатите видны угло

ватые и линзовидные ксенолиты ийолита, обтекае

мые полосчатостью карбонатита; Ковдор 

Рис. 2.6. Полосчатый кальцитовый карбонатит с 
угловатыми ксенолитами ийолита (темные), обтекае

мые полосчатостью карбонатита; Ковдор 

но-силикатно-карбонатных расШIавах описаны 

в камафоритах массивов Сокли и Вуориярви 

[Лапин, 1981, 1983; Lapin, Vartiainen, 1983]. На 
рис. 2.8, а-в показаны несколько разновИдНО
стей ликвационных текстур - радиально-лу

чистые сферолиты и концентрически-зональные 

орбикули, состоящие из форстерита и магнети

та и заключенные в кальцитовом мезостазисе. В 

массиве Вуориярви бьmи обнаружены и другие 

разновИдНОСТИ ликвационных текстур. Одна из 

них представлена сферолитами с зональным 
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Таблица 2.3. Минеральные парагенезисы сопряженных пар камафоритов и кальцитовых карбонатитов 

Камафориты Карбонатиты 

Тип второстепенные 
характерные 

главные 
главные минералы 

минералы 
акцессорные 

минералы 
второстепенные минералы 

минералы 

Апатит Кальцит Zr-шорломит Кальцит Диопсид -авгит 

Эгирин Сфен Флогопит (зелено-бурый) 

Флогопит (темно-бурый) Ильменит Апатит 

Титаномагнетит Титаномагнетит 
1 

Апатит Кальцит Zr-шорломит 

Диопсид-авгит Кальциртит 

Флогопит (зелено-бурый) Ильменит 

Титаномагнетит Перовскит 

Апатит Кальцит Бадцелеит Кальцит Форстерит 

Форстерит Ильменит Флогопит (зеленый) 

Флогопит (зеленый) (кальциртит) Апатит 

Титаномагнетит Титаномагнетит 
II 

Диопсид 

Флогопит (зеленый) 

Апатит 

Титаномагнетит 

Апатит Кальцит Гатчеттолит Кальцит Тетраферрифлогопит 

Тетраферрифлогопит Доломит Пирохлор Апатит 

III Титаномагнетит (форстерит) Клинorумит Циркелит Титаномагнетит 

(диопсид-авгит) Циркон Ильменит 
(бадцелеит) Доломит 

характерные 

акцессорные 

минералы 

Zr-шорломит 

Кальциртит 

Ильменит 

Бадцелеит 

Ильменит 

(кальциртит) 

Кальциртит 

Бадцелеит 

Ильменит 

Пирохлор 

Циркелит 

Циркон 
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Стадийность кдрбонатитов. Карбонатиты и камафориты 

Таблица 2.4. Химический состав (в мас. %) камафоритов массива Себль Явр 

Компонент 1 2 3 4 5 

Si02 19,76 21 ,80 15,92 11 ,94 17,60 

Тi02 1,68 4,70 2,38 1,52 2,03 

Alрз 3,61 4,49 2,00 1,85 1,75 

Fерз 10,15 6,86 31 ,04 9,85 15,53 

FeO 9,09 10,66 16,38 5,16 10,41 

МпО 0,25 0,28 0,65 0,32 0,28 

MgO 9,40 6,92 13,54 9,33 9,47 

СаО 22,69 19,91 6,26 28 ,86 21 ,20 

Nap 1,31 1,85 0,71 0,74 1,44 

кр 2,44 3,12 1,24 1,68 1,79 

pps 12,43 13,20 2,00 14,94 9,23 

Н2О+ 1,3 1 1,38 1,80 1,55 1,42 

СО2 3,78 3,08 3,41 9,92 7,62 

F 0,55 0,73 0,38 0,63 0,53 

S 1,77 1,96 2,78 - -
Сумма 100,22 100,54 100,45 98,29 100,30 

- О = F
2

, S 0,2 1 0,31 0,15 0,26 0,20 

Сумма 100,01 100,23 100,30 98,03 100,10 

Прuмечание. 1 - anатит-флогопит-диопсид-авгитовые породы (9); 2 - anатит-эгирин-флогопитовые по

роды (2); 3 - форстерит-магнетитовые породы (2); 4 - anатит-форстерит-магнетитовые породы с зеленым 

флогопитом (2) ; 5 - апатит-тетраферрифлогопит-магнетитовые породы (4) . 

Рис. 2.7. Полосчатый кальцитовый карбонатит; в 

левой части снимка виден ксенолит ийолита, обте

каемый полосчатостью карбонатита; Ковдор 
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строением, заключенными в кальцитовой основ

ной массе. ВнеIlIНИе радиально-лучистые зоны 

сферолитов сложены форстеритом и магне1'И
том, внутренние - преимущественно зерни

стым arperaToM апатита. Последовательность 

кристаллизации сферолитов от внеlШIей зоны к 

центру совпадает с обычным порядком вьщеле

ния минералов в камафоритах. Другая разно

видность ликвационных текстур представляет 

собой зональные сферолиты, в которых ра

диально-лучистая кристаллизация форстерита и 

магнетита прерывается правильными концен

трическими зонами отложения флогопита (рис . 

2.9). Образование флогопитовых зон, вероятно, 
связано с тем, что в процесс е радиальной рас

кристаллизации сферических arperaToB, начи
нающейся от их периферии, происходит оттес

нение примесей, не входящих в состав форсте

рита и магнетита, и их накопление до концент

раций, затрудняющих диффузию компонентов 

к растущим кристаллам и препятствующих их 

дальнейшему росту. 

Хотя породы, в которых наблюдаются тек
стурные признаки ликвационного разделения 

карбонатной и рудно-силикатно-фосфатной 
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а 

б 

в 

Рис. 2.8. Примеры ликвационных структур в руд
но-силикатно-карбонатных породах 

а - эллипсоидальные Форстерит-магнетитовые орбику

ли в кальцитовом цементе; Вуориярви; прозрачный шлиф, 

увел . 8; б - форстерит-магнетитовые сферолиты в кальци

те; Вуориярви ; прозрачный шлиф, увел. 8; в - зональные 

форстерит-магнетитовые сферолиты в карбонатите; Сокли; 

прозрачный шлиф, увел. 10 

=> 
Рис. 2.9. Форстерит-магнетитовые сферолиты ра

диального строения с концентрической зоной флого

пита (ф); Вуориярви; прозрачный шлиф, увел. 10 
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фракций, содержат относительно небольшое 
количество интерстициального кальцита, мож

но предполагать, что в исходных расплавах со

держание кальцита бьшо более высоким, но 

отделившаяся более низкотемпературная карбо

натная жидкость могла удаляться по механизму 

фильтр-прессинга. 

Наряду с отмеченными выше явлениями, маг

матическая дифференциация карбонатитов, по

видимому, может осложняться вследствие огра

ниченной смесимости в карбонатно-фосфатных 

жидкостях, что подтвеРЖдается частым присут

ствием каплеобразных и линзовидных агрега

тов апатита в карбонатитах. Подобные шлиро
видные образования обычно четко структурно 

обособлены от основной массы карбонатита и 
нередко состоят из тонкопризматических кри

сталлов апатита (рис. 2.10). Впервые такие се
грегации бьши описаны Б.Бреггером [Вгбggег, 
1921], который отмечал присутствие в сёвитах 
комплекса Фен флюидально ориентированных 
эллипсоидальных «капель» апатита. 

Таким образом, процессы кристаллизацион

ной дифференциации и ликвации играют важ

нейшую роль в развитии сопряженных петрогра

фических серий, представленных кальцитовыми 

карбонатитами и камафоритами. Значительное 
преобладание кальцитовых карбонатитов над 

камафоритами, свойственное большинству кар

бонатитовых комплексов, указывает на то, что 

исходные расплавы имели сушественно карбо
натный состав. В то же время, геологические 

наблюдения, касающиеся процессов дифферен
циации карбонатитов, свидетельствуют о том, 

что карбонатитовая магма на начальных стадиях 

своей эволюции может быть сушественно обо

гащена рудно-силикатно-фосфатными компо-
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Рис. 2.10. Обособления мелких призматических 
кристаллов апатита в карбонатите; Вуориярви; про

зрачный шлиф, николи скрещены, увел. 25 

нентами, но освобождаясь от них в результате 

ликвации и последующей кристаллизационной 

дифференциации, становится все более лейко

кратовоЙ. Реальность существования «недиф

ференцированных)> карбонатитовых расплавов, 

обогащенных рудно-силикатно-фосфатными 
компонентами, подтверждается присутствием в 

HeKoTopbIX массивах интрузивных тел мелкозер
нистых' весьма вьщержанных по составу мела

HoкpaToBbIX карбонатитов, характеризующихся 

повышенныIии содержаниями форстерита, маг

нетита, апатита и флогопита и предшествующих 

формированию главных типов кальцитовых 

карбонатитов. Типичный пример такой недиф

ференцированной жильной породы смешанно
го промежуточного состава можно встретить, 

например, в массиве Вуориярви; ее состав (в 

мас. %): Si02 - 10,68; Тi02 - 0,52; AI.Оз - 1,67; 
Fерз -12,72; FeO - 4,85; МпО - 0,58; MgO-
12,69; СаО - 29,02; Nap - 0,17; кр - 0,22; 
PPs - 8,30; СО2 - 17,45; нр+ - 1,48; нр- -
0,12; сумма - 100,47. 

Рудоносностькарбонатитов 
и сопутствующих им пород 

карбонатитового этапа 

в минерагеническом отношении карбона

титы представляют интерес прежде всего как 

один из главных сырьевых источников редких 
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металлов. По характеру редкометалльной ру

доносности карбонатиты в первом приближе

нии обычно подразделяются на ранние - нио

биевые и поздние - редкоземельные. Однако 
подобное разделение сильно упрощает реаль

ную картину редкометалльной рудоносности 

карбонатитов. Полный набор редкометалль

HbIX и редкоземельных компонентов, которые 
извлекаются из карбонатитов или могут стать 

потенциальными попутными компонетами кар

бонатитовых руд, включает Nb, Та, Zr, ланта
ноиды, иттрий, а также стронций . Кроме того, 

месторождения карбонатитов и сопутствую

щих им камафоритов служат источником апа
тита, магнетита, флогопита, меди, тория, ура

на, флюорита, барита. В поздних карбонатитах 
концентрируются также свинец, цинк, молиб

ден. 

Руды карбонатитовых месторождений часто 

комплексные, при этом рудный комплекс этих 

месторождений зависит от термофациально

го типа пород. В начале главы отмечалось, что 

эволюция карбонатитового процесс а сопровож

дается сменой геохимически и минерагениче

ски специальзтрованных типов пород, редкоме

талльное оруденение KOTOPbIX эволюционирует 
в соответствии с рядом, приведенным в начале 

этой главы. 

Ранние кальцитовые карбонатиты при систе
матизации карбонатитов нередко относят к «без

рудным» породам, однако это едва ли оправда

но. Bo-первых' эти породы, как и сопряженная 
с ними разновидность камафоритов, могут быть 

источником апатита и магнетита, а Bo-вторых' 

они содержат, наряду с дизаналитом, также ми

нералы циркония, кальциртит и Zг-шорломит, 

что говорит об их циркониевой минерагениче

ской специализации. Нельзя исключить того, 

что при благоприятных условиях и соответ
ствующих параметрах продуктивности, которые 

у HeKoTopbIX проявлений близки к промыш
ленному уровню, циркониевая минерализация 

ранних кальцитовых карбонатитов и камафори

тов может представлять практический интерес. 

Такого типа апатит-магнетит-циркониевое ору
денение карбонатитов и камафоритов, с близ
кими к промышленным параметрами, выявлено 

в массиве Себльявр на Кольском полуострове 
[Лапин, 1977]. 
Следую~й во временной последовательно

сти тип оруденения представлен бадделеитсо

держащими карбонатитами и сопряженными 

с ними апатит-форстерит-магнетитовыми ка

мафоритами. Камафоритовые руды этого типа 
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разрабатываются с получением апатитового, 

магнетитового и бадделеитового концентратов 

в месторождениях Ковдор и Палабора. Руды 

Ковдорского месторождения содержат 8-10% 
PPs' 30-40% Fe и 0,2% Zr02• 

Близко по времени, хотя и несколько позд
нее, начинается образование пирохлорсодержа

щих карбонатитов и камафоритов. Для выделе

ния пирохлора принципиальное значение име

ет накопление ниобия и тантала в надкрити

ческих флюидных растворах, вместе с фтором 

и другими летучими компонентами, и взаимо

действие этих растворов с карбонатитами. Во 
многих массивах с пирохлоровым оруденени

ем прослеживается закономерная связь между 

обогащением поздних генераций кальцитовых 

карбонатитов фтором и серой и накоплением в 

них редких элементов - ниобия и тантала. Это 
проявляется как в среднем составе пород (табл. 
2.5), так и в содержании фтора в апатите и фло
гопите из главных типов кальцитовых карбо

натитов (табл. 2.6). Повышенное количество 
фтора в пирохлорсодержащих карбонатитах и 

камафоритах фиксируется в их минеральном 
составе появлением гумитсодержащих пара

генезисов , а также красно-бурого тетраферри-

флогопита с более высоким, по сравнению с 

другими разновидностями флогопита, содержа

нием фтора. 

Вьщеление пирохлора в камафоритах и кар
бонатитах занимает довольно длительный этап 
температурной эволюции этих пород. Оно на
чинается с образования гатчеттолита - уран

танталовой разновидности пирохлора с низ

ким отношением Nb/Ta (от 3:1 до 10:1) и за
канчивается кристаллизацией обычного пи

рохлора с отношением Nb/Ta до 50:1-100:1 и 
выше. Образование гатчеттолита укладывает
ся в сравнительно узкий интервал общей эво
люции пирохлорсодержащих карбонатитов и 

камафоритов. Поэтому гатчеттолитсодержа
щие карбонатиты и камафОРJfТЫ составляют 

сравнительно небольшую долю в общем объе

ме пирохлорсодержащих руд. Обычно они об
разуют обособленные участки и зоны среди 

пирохлорсодержащих пород, выделяясь резко 

повышенной урановой активностью (отноше

ние Ta/U в гатчеттолите и в рудах в среднем 
близко к 1). Однако в некоторых карбонатито
вых проявлениях гатчеттолитсодержащие ру

ды являются преобладающим типом. Послед
нее особенно характерно для гатчеттолитсо-

Таблица 2.5. Средние содержания фтора и серы (в мае. %) в главных типах калъцитовых карбонатитов и ка
мафоритов массива Вуориярви 

Порода Главные Характерные 

название тип 
минералы второстепенные минералы 

Карбонатиты 1 Кальцит Форстерит, авгит-диопсид, 

флогопит (буро-зеленый) , 

апатит, магнетит 

11 « Форстерит , диопсид, 
флогопит (изумрудно-

зеленый), апатит, магнетит, 

пирротин 

III « Форстерит, диопсид, 

тетраферрифлогопит 

(красно-бурый), апатит, 

магнетит 

Камафориты 1 Апатит, Кальцит , пирротин 

форстерит, 

магнетит, 

флогопит 

(зеленый) 

11 Апатит, Кальцит , клиногумит, 

форстерит, ильменит, пирротин , 

магнетит, халькопирит 

тетраферри-

флогопит 

* Химические определения в средних пробах пород. 
** Данные химического анализа. 
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Акцессорные 

редкометалльные F* S** 
минералы 

Дизаналит, 0,19 0,33 (71) 
Zr-шорломит, 

кальцит, 

Бадделеит 0,26 0,69 (131) 

Пирохлор , 0,33 1,04 (71) 
гатчеттолит, 

циркелит, 

бадделеит 

Бадделеит 0,45 1,01 (108) 

rатчеттолит, 0,62 1,92 (79) 
пирохлор , 

циркелит, 

бадделеит 
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Таблица 2.6. Средние содержания фтора (в мас. %) в апатите и флогопите из главных типов кальцитовых кар
бонатитов и камафоритов массива Вуориярви 

Порода 

название тип 

Харбонатит кальцитовый 1 

Тоже 11 

" III 
Апатит -форстерит-магнетитовая 1 
порода с зеленым флоroпитом 

То же, с тетраферрифлогопитом 11 

держащих карбонатитов в составе линейных 

фенито-карбонатитовых зон, которым свой

ственен монофациальный характер карбона
титов. Примеры подобного рода известны в 

Канаде (Верити, Фир и др.) и Индии (Нева
ния). 

Анализ зависимости между содержаниями 

ниобия и тантала в породах позволяет сделать 

ряд важных выводов, касающихся эволюции 

пирохлорового оруденения карбонатитов и ка

мафоритов. При построении графиков зависи

мости между содержаниями ниобия и тантала 

в камафоритах (кривая 1) и карбонатитах (кри
вая 2) участка Тухта-вара в массиве Вуориярви 
(рис. 2.11) содержания пентоксида ниобия для 
каждого типа пород были рассчитаны по интер

валам в порядке их возрастания. для каждого 
интервала выводилось среднее содержание пен

токсида тантала и сравнивалось с соседними 

интервалами. 

Интерпретацию графиков можно произве

сти, учитывая следующее обстоятельство. Обе 
кривые состоят из двух, четко различающихся 

Содержания F 

в апатите в Флогопите 

0,75 (2) 0,25 (2) 

1,58 (3) 0,48 (2) 

1,99 (17) 1,22-(3) 

1,l1 (3) 0,51 (5) 

1,71 (11) 0,86 (3) 

частей. их начальные отрезки представляют со

бой почти прямые линии, наклонные по отноше

нию к координатным осям. При более высоких 

содержаниях ниобия кривые выполаживаются, 

переходя через максимум. Начальные отрезки 

кривых отвечают наиболее низким содержаниям 

ниобия и минимальным величинам отношений 
ниобия к танталу, соответствующим значениям 

этих отношений в гатчеттолитсодержащих про

бах. Пологие части кривых отвечают все более 

высоким содержаниям ниобия и возрастающим 
величинам отношения ниобия к танталу, со

ответствующим пирохлорсодержащим пробам. 

Примечательно, что в последних увеличение аб

солютнь~ содержаний ниобия практически не 

сопровождается ростом концентрации тантала, 

которая, напротив, может даже несколько пони

жаться (правее максимума). Поэтому наиболее 

обогащенные ниобием пробы характеризуются 
максимальными величинами отношений нио

бия к танталу. 

Графики, приведенные на рис. 2.11, можно 
интерпретировать и как путь нарастания коли-

0,044 

0,036 

0,028 

0,020 

0,012 

0,004 

1 
~)(------------>( 

/ _____ -1 __ _ 
~-- ------

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Nb20 S' мае . % 

Рис. 2.11. График зависимости между содержаниями Ta20 s и Nb20 S 
в редкометалльных камафоритах (1) и 

карбонатитах (2) участка Тухта-вара; Вуориярви 
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честв ниобия и тантала во времени. В таком 

случае кристаллизация должна начинаться с 

минерала, обладающего минимальным и срав

нительно стабильным отношением ниобия к 
танталу, соответствующим гатчеттолитовому. 

Затем происходит кристаллизация пирохлора со 

все более значительным преобладанием ниобия 
над танталом. 

а 

в 

Отметим, что преобладающее количество 

проб редкометалльных камафоритов участка Тух

та-вара группируется в области начальных от

резков кривых 1 и 2, соответствующих гатчетто
литсодержащим породам. Сравнение положе
ния кривых 1 и 2 подтверждает вывод о том, что 
карбонатиты в среднем характеризуются более 

низкими содержаниями тантала и более высо-

б 

г 

Рис. 2.12. Зональный кристалл пирохлора с ядром гатчеттолита, апатит-форстерит-магнетитовые руды с 
клиногумитом И тетраферрифлогопитом; Ковдор 

а - изображение в отраженных электронах, ~г - изображение в характеристическом рентгеновском излучении ниобия 

(6) , тантала (в) и урана (г) . Увел . 170 
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кими величинами отношений ниобия к танталу 
по сравнению с редкометалльными камафори

тами. 

Полученные на основании анализа приве

денных графиков выводы подтверждаются теми 

фактами, что кристаллы тантало-урановых пи

рохлоров имеют средние размеры до 0,2-0,5 мм, 
в то время как существенно ниобиевые - до 

1-2 мм и более, т.е. размеры кристаллов соот
ветствуют длительности их роста; в камафори

тах и карбонатитах распространены зональные 

пирохлоры, которые имеют темное «тантало

вое» ядро и более светлые краевые зоны, со

ответствующие ниобиевой разности минерала 

(рис. 2.12). 
Из рассмотренных графиков вытекает ряд 

очевидных следствий. 

1. Малые отношения ниобия к танталу в по
родах имеют место лишь в случае относительно 

низких абсолютных содержаний ниобия. 
2. Все типы пород с высокими содержания

ми ниобия будут содержать только пирохлоры с 

малым количеством тантала. 

3. В связи с образованием ранней генерации 
Та-U пирохлора с течением времени должно про
исходить относительное обогащение системы 

ниобиевым компонентом и ниобий-танталовое 
отношение будет возрастать от ранних разно

видностей пирохлорсодержащих карбонатитов 

и камафоритов к поздним. Эти выводы полно
стью согласуются с фактическими данными и 

прежде всего с тем, что средние содержания 

Рис. 2.13. Мелкие кристаллы ПИРОXJюра с врост
ками амфибола в трахитоидном параанкеритовом 

карбонатите ; Татарское месторождение; прозрачный 

lШIИф без анализатора, увел. 45 
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Рис. 2.14. Октаэдрические зерна пирохлора в кар
бонатите с тетраферрифлогопитом; Вуориярви; про

зрачный шлиф, без анализатора, увел. 25 

Nb20 S В гатчеттолитовых рудах обычно не пре

вышают 0,1-0,1 5%, в то время как в пирохлоро
вых рудах они варьируют от 0,3-0 ,5% до 1,0% 
и выше, нередко определяя густовкрапленный 

характер этих руд (рис . 2.13 и 2.14). 
ХарактеРI;IОЙ особенностью камафоритов 

и карбонатитов, содержащих пирохлоры с по

вышенными количествами тантала, является и 

более высокое содержание в них урана. Между 

ураном и танталом существует прямая корреля

ция (r = 0,63; r = 0,18), обусловленная еди-
выч кр 

ной минеральной формой нахождения этих эле-
ментов. Отношение среднего содержания танта
ла к урану в гатчеттолитсодержащих рудах, как 

правило, остается близким к единице не только 

для средних, но и для единичных проб. 

В некоторых месторождениях гатчеттолит

содержащих камафоритов с клиногумитом и 

тетраферрифлогопитом отмечается увеличе

ние содержания титана и наличие определен

ной зависимости между содержаниями нио

бия и тантала, с одной стороны, и титана - с 
другой. Как видно на рис . 2.15 в таких поро
дах наблюдается также изменение характера 

корреляционной связи между содержаниями 

Ре и Тi. 
С поздними анкеритовыми, анкерит-доло

митовыми и сидеритовыми карбонатитами свя

заны поликомпонентные месторождения ред

ких земель, стронция, бария, флюорита, иногда 

РЬ, Zn, Си. Поздние карбонатиты слагают што
кообразные, кольцевые инеполнокольцевые 

жило образные тела, преимущественно в цен-
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Рис. 2.15. Графики зависимости между содержаниями Тi02 и Fe в различных разновидностях камафоритов 
и карбонатитов 

1 - кальцитсодержащие камафориты с клиногумитом, тетраферрифлогопитом и акцессорными гатчеттолитом и ниобо

цирконолитом; 2 - кальцитовые карбонатиты поздние с клиногумитом, тетраферрифлогопитом и акцессорными пирохло

ром и ниобоцирконолитом; 3 - камафориты форстерит-магнетитовые, апатит-форстерит-магнетитовые и кальцит-апатит

форстерит-магнетитовые; 4 - кальцитовые карбонатиты ранние 

тральных частях массивов. Иногда тела поздних 

карбонатитов прослеживаются вдоль тектониче
ских нарушений, выходящих за пределы главно

го массива карбонатитов. Штокообразные тела 

с окрутлым и овальным сечением имеют пло

щадь до 0,5 км2 • Жильные тела прослеживаются 
по простиранию до 1 км, при мощности до не
скольких десятков метров. 

Редкие земли в этих месторождениях пред
ставлены элементами цериевой группы. Запасы 
редких земель в них измеряются сотнями тысяч, 

иногда миллионами тонн при содержаниях от 

1-5 до 8-9% Т~Оз' Главные минералы редких 
земель: бастнезит, паризит, синхизит, анкилит, 

бербанкит, монацит и друтие фторкарбонаты и 

фосфаты редких земель. Наиболее известные 
промышленные месторождения редких земель 

в поздних карбонатитах - Баян-Обо в Китае и 

Маунтин-Пасс в США. 
С поздними карбонатитами связан целый 

ряд месторождений флюорита, наиболее круп
ные из которых - Амба-Донгар в Индии и 

Окорусу В Намибии. Запасы флюоритовых руд 
месторождения Амба-Донгар 11,6 млн т, при 

среднем содержании флюорита в руде 30%. 
Минеральный состав руд: доломит, флюорит, 
апатит, магнетит, гематит, редкоземельные 

фториды, галенит, пирит. Близкие параметры 
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имеет месторождение ОКОРУСу.На территории 
России флюоритовое оруденение выявлено в 

поздних карбонатитах Большетагнинского мас
сива в Восточных Саянах, в редкоземельных 
бастнезитовых карбонатитах массива Карасут в 

Тыве и др. 

В некоторых редкоземельных месторожде

ниях поздних карбонатитов содержатся повы

шенные количества барита и стронцианита, 

которые могут представлять практический ин

терес. Промышленные концентрации стронция 

известны в сидерит-анкеритовых карбонатитах 
месторождения Канганкунде в Малави, в кото
ром запасы стронцианита составляют 51 тыс. т, 
при среднем содержании минерала 17,9%. 
Значительные ресурсы барита и стронцианита 

установлены в редкоземельных карбонатитах 

Маунтин-Пасс (США), которые в среднем со

держат 20% этих минералов. 
В поздних карбонатитах многих массивов 

в заметных количествах встречаются сульфи

ды, причем их набор более разнообразен, чем 

в кальцитовЬD{ карбонатитах ранних стадий. К 
пириту и пирротину, которые свойственны и 

ранним карбонатитам, здесь добавляются суль~ 

фиды меди - борнит и халькопирит, а также га

ленит, сфалерит, молибденит. Промышленных 

скоплений этих сульфидов до последнего време-
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Таблица 2.7. ПРОМЬШUIенные типы месторождений в породах карбонатитовых комплексов 

Наименование 
Наименование 

Рудоносная промышленного 
минерального Морфология и размеры Основные полезные 

геологическая и потенциально 
рудных тел* компоненты** 

формация промыIленногоo 
ПРОМЪПIIЛенного 

типа месторождений 
типа 

1 2 3 4 5 

У льтрамафитовая Ниобий-железо-ти- Перовскит-титано- Неправильной формы 0,1-0,2 
тановый магнетитовый в lIГГOKO- и линзообразные NbP5 10n- l00n 

ультрабазитах тела ТО 8-20 
А - О , 1n-ln 1 2 10000n 
Г - 100n и более l!bl.Q 

Ре 10000n 

Щелочная Фосфорно-алюми- Апатит-нефелино- Линзовидные и пласто- 8 10.!Хо 18 
ниевый вый массивный, по- образные залежи РР5 > 100000n 

лосчатый , сетчатый Б - 100n-l000n 
~ОЗ 

20-30 
в нефелиновых сие- Г - 10n-l00n > 100000n 
нитах и фенитах 

Карбонатитов и по- Фосфорно-флогопи- Апатит-флогопито- Неправильной формы Флогопит 
род карбонатитового товый вый и флоroпито- залежи 200-500 кг/м3 

этапа вый, массивные А - О,1n-О , 2n 3-8 
Г - 10n-l00n РР5 100n 

Цирконий-фосфор- Бадделеит-апатит- Штокообразные, кольце- Z О 0,1-0,25 
но-железорудный магнетитовый , вые, дуговидные, центри- r 2 100n 

вкрапленный , клинальные тела 
Р205 

8-10 
массивный в А - О,5n -3 ,Оn > 10000n 
камафоритах Г - 100n-l000n 

Ре 28-40 
100000n 

Тантало-ниобиево- Апатит-магнетит- Зоны внутри тел более Т О 0,015-0,03 
фосфорно-железо- гатчеттолитовый в ранних камафоритов а2 5 n 

рудный камафоритах Nb О 0,15-,0,2 
2 5 10n-l00n 

8-10 
РР5 > 1000n 

Фосфорно-ниобие- Апатит -гатчеттоли- Дугообразные и линей- Т О 0,01-0,03 
во-тантало-урановый товый в карбонати- ные жилообразные тела а2 5 n 

тах, вкрапленный Б - 100n-l000n Nb О 0,1-0,3 
В - 100n 2 5 10n-l00n 
Г - 10n-l00n 

Р205 
3-~ 

> 1000n 

Другие 

полезные 

компоненты 

6 
TR, Та 

Ti, Nb, TR, 
Sr, Rb, Ga 

Хризолит 

Nb, Та 

U 

U 

Примеры 

месторождений*** 

7 

Африканда, 

Жидойское 

Хибины, 
Маган 

Ковдорское , 
Гулинское , 

Одихинча 

Ковдорское , 

Арбастархское, 

Палабора (ЮАР) 

Ковдорское , 

Вуориярвинское , 

Арбарастах 

Среднезиминское , 

Вуориярвинское, 

Белозиминское 
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Таблица 2.7. Окончание 

1 2 3 4 5 6 
Карбонатитов и по- Фосфорно-ниобие- Апатит-пироXJIОРО- Штокообразные, кольце- Nb О 0.2-1.0 Та , U, Zr, TR 
род карбонатитового вый вый в карбонатитах, вые, дуговидные и линей- 2 5 100n-l000n 
этапа вкрапленный ные жилообразные тела РО 3-5 

А- ln-5n 2 5 1000n-l0000n 
Б - 100n-l000n 
В - 1000n 
Г - 10n-l00n 

Апатит-микроклин- Линзовидные и непра- Nb О 1.0-1.5 Р 

ПИРОXJIоровый в вильные тела в метасома- 2 5 500n-1500n 
микроклинитах титах зоны экзоконтакта 

карбонатитов 

Редкоземельный (ред- ПаPlIЗИТ -монацито- Штокообразные, кольце- 1-10 Р, Nb, Sr, Ва 
коземельно-ниобие- вый, бастнезитовый вые , конические и линей- Т~Оз 1000n-l0000n 
вый) и паризит-монацит- ные жило- и линзообраз-

колумбитовый, вкрап- ные тела 

ленные в карбонати- А - 0,1-0,2 
тах Б - 100n-l000n 

В - 100n 
Г - 10n-l00n 

Фосфорно-медный Апатит-халькопирит- Дуговидные и линейные, С 0.2-2.00 -

борнитовый в кама- линзовидные тела вкрап- и > 1000n 
форитах и халькопи- ленных руд 5-8 
рит-борнитовый в Б - 100n-l000n РР5> 1000n 
карбонатитах Г - 10n-l00n 

Флюоритовый Флюоритовый Кольцевые, дуговидные , . 30-50 TR, Sr, Ва 
сплошных и прожил- жилообразные тела CaF2 100n-l000n 
ковых руд в карбо- Б - 100n-l000n 
натитах Г - 10n-l00n 

* А - площадь, км2 • Протяженность, м: Б - по простиранию , В - по падению, Г - на глубину или мощность. 

** В числителе - содержание в руде , %; в знаменателе - запасы, тыс. т. 

*** Жирным шрифтом выделены разрабатьmаемые месторождения. 
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Белозиминское, 

Сент-Оноре , 

Ока (Канада), 

Большетагнинское 

Белозиминское , 

Кийское, 

Маyпmн-Пасс (США), 

Канганкунде, 

Тундулу (Малави) 

Пала бора (ЮАР) 

Большетагнинское , 

Амба-Донгар 

(Индия), 

Окорусу (Намибия) 
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Рудоносность карбонатuтов u сопутствующих им пород карбонатuтового этапа 

НИ В карбонатитах не обнаружено, однако в не

которых массивах выявлено свинцово-цинковое 

оруденение субпромьшmенного уровня [Фролов 
и др., 2003]. 

На этом фоне весьма примечательным ис

ключением является добыча сульфидных мед

ных руд в месторождении Палабора (ЮАР). В 

этом месторождении вертикальное тело карбо
натитов в центральной части комплекса, имею

щее сечение 100х600 м, содержит около 1% Си. 
По его периферии развиты ранние полосчатые 

карбонатиты, содержащие 0,5% Си, которые 
чередуются с апатит-форстерит-магнетитовыми 

породами. Рудное тело с разведанными запаса

ми 315 млн т руды , при содержании 0,69% Си, 
прослежено до глубины более 1 км. Выделены 
три рудные стадии: 1) барит-халькопиритовая в 
ранних карбонатитах и фоскоритах; 2) основ
ная, халькопиритовая с локально проявленным 

кубанитом в поздних карбонатитах; 3) вале
риитовая в сдвиговых зонах, секущих рудное 

тело. 

К перечисленным выше типам оруденения , 

которые связаны с карбонатитами и другими по

родами карбонатитового этапа, можно добавить 
промышленные скопления флогопита и апатита 
в метасоматитах, сопутствующих ранним карбо
натитам. Примером может служить крупнейшее 

в России Ковдорское флогопитовое месторож
дение. 

Таким образом, для карбонатитов характер

но исключительное многообразие минераль
ных и промышленных типов месторождений, 

многие из которых имеют комплексный поли

компонентный характер. В табл. 2.7 помещены 
главные типы месторождений, связанных с по

родами карбонатитового этапа. В ней учтены 

варианты классификации месторождений в мас

сивах ультраосновных щелочных пород и карбо

натитов, предложенные ранее Л.З. Быховским и 
В.с. Кудриным [2001] и А.А. Фроловым с со
авторами [2003]. 

При прогнозной оценке карбонатитовых 
комплексов приходится учитывать минерагени

ческие особенности не только пород карбона
титового этапа, но также более ранних ультра

базитов и щелочных пород. 

Главными типами месторождений в этих по

родах служат железо-титановые (перовскито

титаномагнетитовые) месторождения в ультра
базитах и апатитовые месторождения в ийоли

тах и фенитах. Эти месторождения в табл. 2.7 
выделяются в ультрамафитовую и щелочную 

рудоносные геологические формации карбона-
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титовых комплексов. Так же, как и сами ультра

основные и щелочные породы, эти месторожде

ния в качестве субстрата участвуют в формиро
вании свойственных карбонатитовым комплек

сам гипергенных месторождений вермикулита, 

силикатного никеля и титана. 

* * * 
Суммируя главные особенности рудоносно-

сти карбонатитов, которые имеют существенное 

значение для минерагении развивающихся на 

карбонатитах кор вьmетривания, можно вьще

лить следующее. 

1. Многообразие типов оруденения, которые 
нередко образуют пространственно обособлен
ные месторождения в пределах карбонатитовых 

комплексов и могут служить самостоятельными 

объектами промышленного освоения. Учитывая, 

что зона гипергенеза нивелирует различия тер

мофациальных типов карбонатитов и маскирует 

признаки их первичной РУДОНОСНОСТИ, при из

учении и оценке кор выветривания карбонати

тов с особым вниманием следует относиться к 

реконструкции исходного состава и рудоносно

сти первичного субстрата, который может быть 

представлен породами различных минерагени

ческих типов. 

2. Содержания рудных компонентов в карбо
натитах и сопутствующих им породах варьиру

ют в широких пределах и далеко не во всех ком

плексах достигают промышленных концентра

ций . Коры выветривания не только наследуют 

минерагеническую специализацию исходного 

субстрата, Т. е . тип его РУДОНОСНОСТИ, но на их 

продуктивность влияет относительная интен

сивность оруденения исходных пород. Вместе 

с тем, опыт показывает, что благодаря эффек

тивным рудоконцентрирующим механизмам, 

действующим в зоне гиперненеза карбонатитов, 

непромышленные параметры субстрата не яв

ляются препятствием для образования богатого 

промышленного оруденения в корах выветри

вания . 

Сравнительный анализ месторождений кор 

выветривания карбонатитов кроме того пока

зывает, что ИХ РУДОНОСНОСТЬ определяется не 

только особенностями субстрата, но она су

щественным образом зависит также от усло

вий гипергенеза. Масштабы и интенсивность 

гипергенных преобразований, рудная про

дуктивность гипергенных образований, коли

чественные и качественные параметры руд, 



Глава 2. Стадийность формирования карбонатитов, эволюция их состава и рудоносности 

их минералого-технологические свойства и, в 

конечном счете , формирование тех или иных 

геолого-промышленных типов месторожде

ний - все это является также функцией усло

вий гипергенеза. Характер связи между усло

виями гипергенеза и минерагеническими осо

бенностями кор выветривания карбонатитов 

рассматривается в следующих главах работы. 
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для минерагении кор выветривания, разви

тых на породах карбонатитовых комплексов, 

важное значение имеет присутствие в субстрате 

не только тех или иных типов редкометалльных 

карбонатитов, но также ультраосновных и ще

лочных пород, которые могут являться источ

ником гипергенных руд никеля, глинозема и 

других полезных ископаемых. 



Часть вторая 

Минерагения кор выветривания карбонатитов. 
Главные месторождения и их типы 



Благодаря успешному освоению крупней

шего редкометалльного ниобиевого месторож

дения Араша в Бразилии , а также открытию и 

изучению целого ряда новых меСТОРОЖдений в 

России (Татарское, Чуктукон, Томтор и др.) И за 
ее пределами (Маунт Вельд в Австралии, Сеиш 
Лагос в Бразилии, Мабуни в Габо не и др.) к 

настоящему времени сформировались представ
ления о корах выветривания карбонатитов как 

об уникальной рудоконцентрирующей геохими
ческой системе и исключительно продуктивной 

редкометалльной рудной формации, с которой 

в значительной степени связаны перспективы 

дальнейшего развития отечественной и миро

вой редкометалльной промышленности. Вместе 

с тем, отчетливо выявилась инеоднородность 

этой рудной формации, которая включает ме

СТОРОЖдения, существенно различающиеся по 

составу, строению и рудоносности. 

Эти ДОСТJЦCения определили переход к ново

му этапу изучения кор выветривания карбона

титов -- этапу сравнительного анализа место

РОЖдений и выявления общих закономерностей 

их формирования. На этом этапе на первый 

план вышли проблемы, имеющие существенное 

прогностическое значение, такие, как опреде

ление структуры рассматриваемой рудной фор

мации, т. е . разработка генетической и геолого

промышленной классификации меСТОРОЖдений 

и создание геолого-геохимических моделей фор

мирования главных типов меСТОРОЖдений кор 

выветривания карбонатитов. 



Глава 3 
Систематизация месторо~ений 
кор выветривания карбонатитов 

Сравнительное изучение кор выветривания 

карбонатитов, формирующихся в широком диа

пазоне условий гипергенеза в различных райо

нах России (Енисейский кряж, Восточный Саян, 
Кольский полуостров, Анабарский щит и его 
обрамление , Чадобецкое поднятие и др. ) , а так

же анализ материалов по зарубежным террито

риям, позволяет свести все разнообразие их ме

сторождений к трем главным типам, которые 

отличаются специфическими особенностями 

строения профиля выветривания , состава и ру
доносности гипергенных продуктов [Лапин , 

1988; Лапин, Толстов, 1995]: 
1) месторождения гидрослюдистых кор вьтет

ривания карбонатитов - Белозиминское, Татар

ское 1 (Россия) , Анджико (Бразилия) и др. ; 
2) месторождения латеритнЬD{ кор выветрива

ния карбонатитов - Чуктуконское, Татарское 11 
(Россия), Араша, Сеиш Лагос , Каталан 1 (Бра
зилия) , Маунт Вельд (Австралия) и др.; 

3) месторождения эпигенетически изменен
ных латеритных кор выветривания карбонати

тов - Томтор (Россия). 

Месторождения первых двух типов форми

руются в обычной для гипергенеза окислитель

ной обстановке , различаются интенсивностью 

гипергенных преобразований и соответству

ют разным фациальным условиям выветрива

ния. Месторождения третьего типа имеют бо
лее сложную историю формирования, которая 

характеризуется сменой этапов гипергенеза с 

переходом от окислительных условий на этапе 

поверхностного выветривания к восстанови

тельным - на эпигенетическом этапе , который 

устанавливается после перекрытия кор более 

молодыми угленосными отложениями. 
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Таким образом, ведущими факторами , опре

деляющими различия в составе , строении и ру

доносности кор выветривания карбонатитов и 

лежащими в основе вьщеления главных типов 

их месторождений , являются: 

1) фациальные условия выветривания, то 

есть принадлежность месторождений к латерит

ной или гидрослюдистой фации гипергенного 

минералообразования; 

2) физико-химическая обстановка гипергене
за - окислительная или восстановительная, а 

точнее - соотношение между процессами окис

лительного выветривания и восстановительного 

эпигенеза при формировании кор выветривания 

карбонатитов. 

Как будет показано в дальнейшем (см. часть 

третью, главу 13 и др.), важнейшим парамет
ром, определяющим различия в фациальных 

условиях выветривания, является начальный 

уровень кислотности минералообразующей сре

ды. Значительно б6льшая интенсивность гипер
генных преобразований субстрата в условиях 

латеритной фации по сравнению с гидрослю

ДИСТОЙ становится возможной благодаря более 

высокой кислотности поверхностнь~ вод и их 

резкой контрастности по отношению к карбо

натитам. Именно этим объясняются различия 
в составе и строении двух фациальных типов 

про филей выветривания, в мощности зоны ги

пергенеза и характере рудоносности гиперген

HЬ~ продуктов. 

Совершенно особый тип представляют со
бой месторождения эпигенетически изменен
HЬ~ кор выветривания карбонатитов . Сложная 
двухэтапная история их формирования, включа

ющая процессы окислительного выветривания 
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и восстановительного эпигенеза, определяет 

весьма своеобразные состав и строение зоны ги
пергенеза и создает условия для формирования 
уникальных по своим параметрам сверхбогатых 

комплексных редкометалльных руд, в которых 

суммируются рудоконцентрирующие эффекты 

двух этапов гипергенеза. 

Более детально вопросы классификации 

месторождений кор выветривания карбонати

тов, а также условия образования, особенно-
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сти состава и рудоносности главных типов ме

сторождений рассматриваются в части третьей 

работы. 

С учетом того , что выделенные типы ме
сторождений кор выветривания карбонатитов 

достаточно специфичны, ниже рассмотрим 

наиболее характерные примеры месторожде

ний, которые сгруппированы в соответствии с 

приведенными выше принципами их система

тизации. 



Глава 4 
Месторождения гидрослюдистых кор выветривания 

карбонатитов 

к группе месторождений гидрослюдистых 

кор выветривания карбонатитов относятся Бе

лозиминское и Татарское 1 месторождения в 
России , Новополтавское месторождение в Укра
ине и месторождение Анджико Дос Диас в Бра

зилии. 

Белозиминское месторождение 

Белозиминское месторождение является од

ним из наиболее типичных представителей этой 
группы и может служить в качестве ее геноти

па. Месторождение расположено в Восточном 
Саяне , приурочено к одноименному массиву 
ультраосновных щелочных пород и карбонати

тов и связано с остаточными гидрослюдистыми 

корами выветривания , залегающими на кальци

товых и анкеритовых карбонатитах. 

В строении массива, имеющего форму вер
тикального штока с эллиптическим горизон

;гальным сечением площадью 18 км2 , кроме кар
бонатитов участвуют ийолит-мельтейгиты, не

фелиновые сиениты и пикритовые порфириты 
(рис . 4.1) . 

Коры вьmетривания приурочены к зоне тек

тонических нарушений, пересекающей массив в 

северо-западном, близком к широтному направ
лении [Фролов, 1962]. Участок рудоносной коры 
вьmетривания протягивается на 4 км при шири
не 0,5- 1,2 км. Мощность кор непостоянна - от 
10- 20 до 70-80 м. К этим же тектоническим на
рушениям приурочена и долина реки, прореза

ющая массив, ПОЭТО.му продукты вьmетривания 

перекрыты аллювиальными отложениями. 
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Возраст массива , согласно данным Л.Н. Ов

чинникова и С.Н . Вороновского, - позднекемб
рийский , наиболее вероятное время формиро

вания кор выветривания - конец третичного 

периода, эпоха спокойного тектонического ре

жима и выравнивания территории. 

Подошва коры выветривания имеет неров
ный, волнистый характер, осложняется кар

манами, впадинами. Строение коры выветри
вания неоднородно как в вертикальном, так 

и в горизонтальном направлении (рис. 4.2). 
Нижняя зона , или зона необохренной сыпучки 
(ниже уровня грунтовых вод), состоит из раз

личного размера блоков карбонатитов , дресвы 

и песчанистого материала , сохраняющих цвет 

и минеральный состав исходных пород. Вверх 

по разрезу среди продуктов дезинтеграции по

является много обохренных частиц и породы 

приобретают темно-бурый и коричневый цвет 

(зона обохренной сыпучки). Количество круп

ного обломочного материала в зоне постепен
но уменьшается , зерна карбонатов покрывают

ся охристыми пленками. Выше следуют охри

стые образования (зона охр) , почти лишенные 

карбонатов и состоящие из обохренных зерен 
реликтовых минералов карбонатитов (апатита, 

диопсида, форстерита) и тонких частиц буро
го, коричнево-бурого, желтого и черного цвета, 

принадлежащих оксидам и гидрооксидам желе

за. В зоне охр нередко встречаются скопления 
слюд, прожилки и гнезда вторичного фосфа

та - франколита. 

Продукты выветривания часто наследуют 

текстуры первичных пород. Им свойственны 

полосчатые текстуры, обусловленные чередова
нием охр разного цвета и наследующие харак-
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Рис. 4.1. Геологическая карта Белозиминского 

массива ультраосновных щелочных пород и карбо

натитов (по материалам ПГО «Иркутскгеология» 

[Потанин и др., 2006]) 
1 - осадочно-метаморфические породы с субпласто

выми интрузиями габбро-диабазов; Белозиминский массив 

ультраосновных щелочных пород и карбонатитов; 2-7: 2-
ийолиты, мельтейгиты, нефелиновые сиениты; 3 - карбо

натиты, 4 - коры вьmетривания, 5, 6 - рудные зоны в кар

бонатитах (5 - с апатит-пироXJIОРОВЬГМ оруденением, 6 - с 

апатито-гатчеттолитовым оруденением); 7 - рудные залежи 

в коре выветривания (участки : 1 - Основной, 11 - Ягодный, 

III - Аварийный , IV - Линейный); 8 - разломы 

тер распределения карбонатов разного состава 

и других минералов в первичных карбонатитах. 

Кроме того, наблюдаются текстуры, свидетель
ствующие о явлениях усадки и перемещения 

материала, в частности массивно-пятнистые, 

с разобщенными участками структурных кор, 
иногда превращенными в бесформенные обра

зования с беспорядочно расположенными зер
нами и скоплениями минералов. 

Значительно развиты обломочные тексту
ры , названные Е.А. Зверевой и В.Ф. Гуреевым 
[1963] текстурами закрытых карстов. Вследствие 
неравномерного растворения карбонатитов воз

никали полости, не выходящие на дневную 

поверхность. Они заполнялись обломками, об
разующимися при разрушении стенок и кров

ли этих полостей, а также кластическим мате

риалом, приносимым подземными водами. При 

выветривании весь этот материал превратился 

в разно окрашенные охры , нередко с разными 

текстурами, сохраняющими форму и характер 

расположения обломков. 
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В зоне охристых продуктов выветривания 
широко распространены кластические дайки , 

образование которых связано , по-видимому, с 
неравномерным сокращением объема пород 

при выветривании, в результате чего возника

ли тонкие трещинки, заполнявшиеся мелко- и 

тонкообломочным материалом. Кластические 
дайки имеют небольшую мощность (от несколь

ких миллиметров до первых сантиметров) и не

значительны по протяженности. 

Таким образом, в про филе выветривания 
Белозиминского месторождения вьщеляются 
три продуктивные зоны, различающихся по со

ставу гипергенных продуктов (сверху вниз): 

1) зона охр (PPs - 9- 25, в среднем 13,7%) 
распространена в центральной части месторож

дения в виде пластообразной залежи сложного 

строения; фосфаты пред ставлены слабо изме
ненным реликтовым фторапатитом, в значи
тельно меньшем количестве - переотложенным 

франколитом; присутствует реликтовый пир ох
лор, сохраняющий состав, свойственныIй этому 

минералу в п~рвичных породах; 

2) зона об охренной сыпучки (PPs - 7,7- 15,8, 
в среднем 9,8%) характерна для нижней части 
разреза и флангов месторождения; 

3) зона необохренной сыпучки (PPs -
0,74-6,85, в среднем 5%), по составу близка к 
невыветрелыIM карбонатитам. 

В целом по месторождению среди продук
тов вьmетривания кальцитовых карбонатитов 

на охры приходится 50%, на обохренныIe про
дукты дезинтеграции (сьmyчки) - 23% и на 
необохренные продукты дезинтеграции - 27%. 
В участках развития кор по анкеритовым карбо

натитам мощность горизонта охр увеличивается 

и он занимает более 70% объема пород. Главные 
минералы преобладающей охристой разновид
ности руд: слабо измененныIй апатит (25-35%), 
гидроксиды железа - гетит, гидрогетит, гема

тит (18-20%), гидратированные слюды (до 10%), 
магнетит и редкометалльные минералы (4-17%), 
кварц (5-8%) , полевые шпаты (до 15%); в виде 
прожилков и каемок вокруг зерен апатита встре

чается франколит . 
Преобладающая часть запасов ниобия и фос

фора в · месторождении сосредоточена в рудах, 
представленных охрами . Химический состав 

продуктов выветривания карбонатитов приве

ден в табл. 4.1 . Состав главных рудных мине" 
ралов - апатита и пирохлора - аналогичен их 

составу в первичных карбонатитах. 

При формировании кор выветривания веду

щие гипергенные процессы - окисление, гид-
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Таблица 4.1. Химический состав (В мас . %) карбо

натитов Белозиминского месторождения и охристых 

продуктов их вьmетривания 

Компонент 1 2 3 4 

Si02 3,08 9,13 1,28 3,16 

Alрз 0,80 0,44 1,78 1,90 

FeO Следы Следы 8,69 Следы 

Fе2Оз 4,38 13,95 5,40 37,22 

MgO 1,58 0,72 13,43 1,50 

СаО 49,67 32,27 27,88 22,96 

МпО 0,32 2,23 1,90 2,49 

КР + Nap 0,25 0,59 0,40 0,10 

Р205 0,78 29,09 0,89 13,89 

СО2 37,73 3,52 38,02 5,95 

ир 0,40 7,75 0,20 10,33 

NbP5 0,11 0,31 0,13 0,50 

Сумма 99,10 100,00 100,00 100,00 

Прuмечанuе. 1 - невьmетрелый кальцитовый кар

бонатит; 2 - структурная слюдистая охра по кальци

товому карбонатиту; 3 - анкеритовый карбонатит; 

4 - структурная охра по анкеритовому карбонатиту 

[Зверева, Писемский , 1969]. 

ролиз и выщелачивание - приводили к выносу 

легкорастворимых карбонатов и концентрации 

в остаточных продуктах устойчивых в услови

ях гидрослюдистого выветривания апатита и 

пирохлора одновременно с накоплением в этих 

продуктах гетита, гидрогетита и гематита. 

Степень концентрирования устойчивых к 

выветриванию остаточных минералов в гипер

генных продуктах коррелирует с соотношением 

масс инертных и подвижных (с высокой мигра

ционной способностью) компонентов карбона
титов при их выветривании. 

Особенности поведения компонентов в корах 
выветривания карбонатитов изучались на при
мере двух буровых профилей: профиль 2а рас

положен в центральной части месторождения 

и вскрывает полный разрез коры выветривания 

кальцитовых карбонатитов; профиль 3 вскры

вает кору выветривания анкеритовых карбона

титов. Средние содержания элементов в гипер

генных продуктах и исходных карбонатитах, а 
также коэффициенты их концентраций l приве
дены в табл. 4.2. Кальцитовые карбонатиты, со
держащие, кроме кальцита, апатит, темноцвет

ные силикаты, магнетит, пирротин , пирохлор, 

1 Отношение содержаний элементов в продуктах 

вьmетривания к их содержаниям в коренных породах. 
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Таблица 4.2. Средние содержания (с) и коэффициенты КОJЩентрации (к) компонентов в зональных профилях 

Химический анализ, мас. % 
Порода Количество 

Fе2Оз P20 s Nb
2
O

S
* Si02* СаО2* СО/ MgO* ~O+ 

проб Nap * 

Профиль 2а 

Охра (сз) 73 14,00 15,00 0,52 9,13 32,27 3,52 0,72 0,59 
Обохренная сьmyчкa 12 - 8,28 0,37 - - - - -
(с2) 

Необохренная 22 - - - - - - - -
сьrnyчкa (c

l
) 

Кальцитовый 60 4,38 4,60 0,16 3,08 49,67 37,73 1,58 0,25 
карбонатит (со) 

Кш = с/со 3,2 3,3 3,2 2,96 0,65 0,09 0,45 2,36 

KII = с/со - 1,8 2,3 - - - - -

К, = с/со - - - - - - - -

ПрофильЗ 

Охра (с) 40 37,22 12,51 

Обохренная сьrnyчкa 12 - 7,85 
(с2) 

Анкеритовый 6 22,30 4,16 
карбонатит (со) 

К;II = с/со 1,7 3 

К;. = с/со - 1,8 

* Результаты анализов средних проб. 

бадделеит и циркелит, по сравнению с анкери
товыми разностями относительно обогащены Sr, 
Ва, Ti, У, Ga, Zr, т, Р. Анкеритовые карбо
натиты с сидеритом, баритом, стронцианитом, 

фторкарбонатами редких земель и сульфидами 

отличаются повышенными содержаниями Ре, 

Mn, TR, Sc, Sn, Со, Си, Лg, РЬ, Zn, Мо. В про
дуктах выветривания двух типов карбонатитов 

резкие различия в содержаниях халькофильных 

и некоторых других элементов сохраняются, а 

отличия в содержаниях Ре, Mn и TR становятся 
менее контрастными. В целом набор типоморф

ных элементов и уровни их концентрации в ко

рах вьmетривания кальцитовых и анкеритовых 

карбонатитов достаточно индивидуальны и по

зволяют уверенно различать два типа таких \~~~ 
Величины коэффициентов KoнцeHТP~~ 

указьmают на накопление в корах выветри

вания подавляющего БолыIIинтваa редких и 

малых элементов. Из характерных элементов 
карбонатитов лишь Sr энергично выносится из 
профиля вьmетривания кальцитовых и анкери

товых карбонатитов. Особенности поведения 
отдельных элементов в зоне гипергенеза наи

более наглядно выявляются при сравнении их 
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0,47 3,16 22,96 5,95 1,50 0,10 

0,26 - - - - -

0,11 1,28 27,88 38,02 13,43 0,40 

4,3 2,50 0,82 0,16 0,11 0,25 

2,4 - - - - -

коэффициентов концентрации с коэффици

ентами концентрации элементов, обладающих 
наиболее слабой миграционной способностью 
(элементов-свидетелей) , таких как т, Ti и не
которые другие. При этом элементы с более 

низкими, чем у элементов-свидетелей, значени

ями коэффициентов концентрации, выносятся 

из профиля вьmетривания тем интенсивнее, чем 

больше различия в этих коэффициентах, а эле

менты с более высокими значениями коэффи
циентов концентрации привносятся в продук

ты выветривания. Значения же коэффициентов 
концентрации наиболее инертных в зоне гипер

генеза элементов-свидетелей могут служить для 

оценки степени сокращения объема при вьшет

ривании карбонатитов. 

На основании данных, приведенных в табл. 
4.2, можно сделать следующие выводы о пове
дении наиболее характерных элементов в зо
нальных профилях выветривания кальцитовых 

и анкеритовых карбонатитов. 

При выветривании кальцитовых карбонати

тов малоподвижным поведением, кроме нио

бия и титана, характеризуются фосфор, железо, 

марганец и кремнезем, накопление которых в 
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коры выветривания карбонатитов Белозиминского месторождения 

Приближенно-количественный спектральный анализ, n · l0-З% 

Sr Ба Mn La Се УЬ У Zr Sc Sn Ti Cr V Ni Со аа си Ag Zn РЬ Мо 

Профuль 2а 

74 110 1100 80 130 1,8 20 45 0,6 1 200 0,48 20 0,53 2 1,2 2,6 0,041 42 13 0,26 

240 68 760 50 100 0,98 14 21 0,21 0,36 120 0,33 10 0,34 1 0,88 2,2 0,025 20 5 0,042 

260 56 360 21 50 0,46 5,1 13 0,16 0,22 66 - 6,2 0,12 1,1 0,51 1,6 0,015 11 3,5 0,039 

480 68 360 12 18 0,39 4,4 9,4 0,15 0,22 62 - 5,2 - 0,54 0,4 0,68 0,0096 4,6 2,8 0,058 

0,15 1,6 3,1 6,7 7,2 4,6 4,5 4,8 4 4,8 3,3 - 3,8 - 3,7 3 3,8 4,3 9,1 4,6 4,5 

0,5 1 2,1 4,2 5,6 2,5 3,2 2,2 1,4 1,6 1,9 - 1,9 - 1,9 2,2 3,2 2.6 4,3 1,8 0,72 

0,54 0,82 1 1,8 2,8 1,2 1,2 1,4 1,1 1 1,1 - 1,2 - 2 1,3 2,3 1,6 2,4 1,2 0,67 

Профuль 3 

61 120 2100 110 160 0,85 12 18 1,4 1,7 110 

150 74 1800 93 130 0,85 12 18 1,5 1,3 78 

420 27 1500 62 110 0,6 4,3 5,5 0,4 0,4 28 

0,15 4,4 1,5 1,8 1,5 1,4 2,8 3,3 3,5 4,2 3,9 

0,36 2,7 1,2 1,5 1,2 1,4 2,8 3,3 3,8 3,2 2,7 

ГШIергенных продуктах обусловлено главным 

образом сокращением объема пород при вывет

ривании. для таких элементов, как Zn, La, У, 
РЬ и Мо, набmoдается некоторый дополнитель
ный привнос В зону гипергенеза i<:альцитовых 

карбонатитов, отчасти, вероятно, связанный с 
миграцией элементов из сопряженных участ

ков выветривания анкеритовых карбонатитов. 

Барий и в значительно большей степени строн

ций выносятся при выветривании кальцитовых 

карбонатитов. К числу наиболее активных миг

рантов относятся такие главные породообра

зующие компоненты карбонатитов, как угле

кислота, кальций и магний, которые энергично 

вьп:юсятся из зоны гипергенеза. 

При выветривании анкеритовых карбона
титов к группе инертных компонентов, кроме 

ниобия и титана, относятся барий, свинец и мо

либден, сравнительно слабо мигрируют Фосфор, 

кремнезем и иттрий, более активно выносятся 
железо, марганец, лантан и цинк. Так же, как 

и при вьmетривании кальцитовых карбонатитов, 
наибольшей миграционной способностью обла
дают стронций, углекислота, кальций и магний. 

Следует отметить еще одну особенность пове
дения элементов в зональных профилях вывет-
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3,2 9 2 2,9 0,74 3,4 0,26 470 140 8,7 

2,8 8,2 1,5 2,2 0,71 2,8 0,13 140 45 2,5 

- 2,2 - 1 0,2 1,2 0,0065 380 29 1,8 

- 4,1 - 2,9 3,7 2,8 4 1,2 4,8 4,8 

- 3,7 - 2,2 3,6 2,3 2 0,37 1,6 1,4 

ривания кальцитовых и анкеритовых карбона

титов, которая выявляется при анализе данных 

табл. 4.2 и заключается в том, что ведущие эле
менты зоны ГШIергенеза карбонатитов харак

теризуются либо устойчивым нарастанием (Р, 

Fe, МN, NЪ, La, Се, Ti и др.), либо устойчивым 
падением (Sr) коэффициентов накопления при 
переходе от подошвы к кровле коры вьmетрива

ния. Такое распределение ведущих элементов в 
профиле выветривания соответствует формиро

ванию коры в условиях гидросmoдистой фации 

с простой вертикальной зональностью и по

степенным уменьшением степени гипергенных 

преобразований с глубиной. 

В корах выветривания карбонатитов Белози

минского массива разведаны запасы NЪ20s кате
гориий В + C t + С2 В количестве 915 тыс. т при 
содержании 0,5%, и запасы P20 s в количестве 
15200 тыс. т при содержании 13,6%. На место
рождении производилась пробная отработка руд 
коры выветривания с получением на опытной 

обогатительной фабрике черновых пирохлоро
вых и апатитовых концентратов. 

В рудных запасах коренных карбонатитов 

содержится 0,1-0,5% NЪps; 0,01-0,04% T~Os; 
3,5-4,5% PPs; 0,5-3,0% Т~Оз ; 0,5-10,0% Zn; 
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0,5-3,0% РЬ; 0,01-0,05% Мо. Запасы по катего
рии В + С) + С2 В коренных рудах составля
ют 1412 тыс . т Nb20 s, при содержании 0,25% и 
25280 тыс. т PPs, при содержании 4,5%. 

Месторождение Татарское 1 

Месторождение приурочено к Татарской кар
бонатитовой зоне Енисейского кряжа. Выходы 
карбонатитов и щелочных метасоматитов, об

разующие карбонатитовый комплекс линей

ного типа, контролируются одной из ветвей 

Татарского глубинного разлома и прослежива

ются вдоль него в виде субмеридиональной по

лосы протяженностью более 25 км при ширине 
до 4 км. Вмещающая толща представлена слан
цами , мраморами и ортоамфиболитами нижнего 
протерозоя. Карбонатиты образуют согласные 

дайкообразные тела длиной до 3 км и мощно
стью до 120 м, кулисообразно сменяющие друг 
друга по простиранию зоны (рис . 4.3) . 

Внутреннее строение карбонатитовых тел до

вольно однородно: они сложены крупно- и 

среднезернистыми гнейсовидными Fе-доломи
товыми карбонатитами с апатитом, магнезио

арфведсонитом, флогопитом, пирротином, маг

нетитом, содержащими блоки пегматоидных 

лейкократовых Fе-доломитовых карбонатитов с 
незначительной примесью тех же минералов. 

Редкометалльная минерализация представлена 

пирохлором, колумбитом, присутствуют циркон 

и ильменорутил . 

Формирование карбонатитов не связано с 
проявлениями щелочного силикатного магма

тизма, но сопровождается интенсивными ще

лочными метасоматическими преобразования
ми вмещающих пород. Выделяется несколько 
типов щелочных метасоматитов, которые разви

ваются по породам различного состава: 1) апо
сланцевые альбититы и амфибол-полевошпато
вые метасоматиты; 2) апоамфиболитовые амфи
бол-флогопит-альбитовые метасоматиты; 3) апо
мраморные эгирин-амфибол-флогопит-карбонат
ные метасоматиты. Внепосредственных экзо

контактах карбонатитовых тел по силикатным 

породам развиваются контактово-реакционные 

слюдиты и амфибол-флогопитовые метасомати

ты, содержащие апатитовую и пирохлоровую 

минерализации. 

Радиологический возраст карбонатитов, по 
данным различных методов, составляет 660-
1740 млн лет и наиболее вероятное его значение 
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близко к 1 млрд лет. Геологические и радиоло

гические данные указывают на участие карбона
титов в рифейских складчатых деформациях. 

С поверхности породы карбонатитовой зоны 

покрыты чехлом остаточных кор выветривания 

и рыхлыми мезозойско-кайнозойскими отло

жениями. Процессы выветривания достигают 

наиболыпей интенсивности в период верхнего 

мела-палеогена в связи с преобладанием жарко
го влажного климата и формированием на пред

шествующем этапе обширной, слабо всхолмлен

ной поверхности выравнивания. 

Морфология, состав и вариации мощности 

чехла рыхлых пород определяются особенно

стями блочного строения карбонатитовой зоны. 

Он сформировался на фоне ее расчленения тек
тоническими нарушениями на ряд блоков, сме

щенных относительно друг друга с вертикаль

ной амплитудой в сотни метров в ходе орorе

неза и последующих тектонических активаций 

территории (рис. 4.4). Блоки, характеризующие
ся устойчивым медленным опусканием, рас

положенные преимущественно в центральной , 

южной и восточной частях зоны, отличаются 

развитием мощных интенсивно проработанных, 
зрелых латеритных кор выветривания, а в от

носительно приподнятых блоках с устойчивой 

тенденцией к воздыманию , находящихся пре

имущественно в северной части зоны , развиты 

сравнительно маломощные гидрослюдистые ко

ры выветривания. 

Месторождение Татарское 1 остаточных ги
дрослюдистых кор выветривания расположено в 

северной части Татарской карбонатитовой зо

ны, где сконцентрированы наиболее крупные 
тела карбонатитов (Главная рудная зона, см. 

рис. 4.4, блоки Б-Г). Оно протягивается по про
стиранию зоны на расстояние около 2,5 км и 
разбито поперечными нарушениями на ряд бло

ков, образующих последовательно понижающи

еся с юга на север тектонические ступени (рис. 
4.5). В этом направлении увеличиваются мощ
ность и сохранность кор выветривания (рис. 
4.6). В южном блоке (РЛ 22 - РЛ 30) до глубины 
10-15 м развиты в той или иной степени окис
ленные коренные карбонатиты, перекрытые 

обохренными дресвянистыми продуктами зоны 

дезинтеграции мощностью 5- 10 м, и лишь в от
дельных участках они проработаны до охр по 

карбонатитам и до гидрослюдистых сыпучек по 

слюдитам. В пределах центрального блока руд

ной залежи (РЛ 30 - РЛ 41) зона дезинтегриро
ванных пород значительно сокращается и часто 

отсутствует, а охры и гидрослюдистые сыпучки 
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Рис. 4.3. Геологическое строение Татарской кар-
+ бонатитовой зоны (по материалам А.А. Малышева, 

+ + + В.В . Плошко) 

J - нижний протерозой, тейская серия , пенченгинская 
+ + + свита: кальцитовые мраморы, кварц-биотитовые сланцы , 

+ + кварциты ; 2-нижний протерозой, индыглинский комплекс : 

рассланцованные амфиболиты, кристаллические сланцы; 

+ + + з - нижний протерозой, индыглинский комплекс: амфи-

+ + болизированные габбро-диабазы; 4 - верхний протерозой, 

+ + + 
сухопитская серия, кординская свита : кварц-серицитовые 

сланцы; 5 - верхний протерозой , татарско-аляхтинский 

+ + комплекс: граниты, гранодиориты ; 6 - доломитовые кар-

+ + бонатиты ; 7 - щелочные метасоматиты ; 8 - зоны прираз-

ломного диафтореза; 9 - основные разрьmные нарушения; 
+ + 10 - поисковые и разведочные линии и их номера 
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Рис. 4.4. Литолого-структурная схема се
верного фланга Татарской карбонатитовой 

зоны (составлена В.В. Плошко с использо

ванием материалов Ангарской ГРЭ) 

1 - четвертичный аллювий ; 2 - отложе

ния олиroцена-миоцена ; 3 - бокситоносные 

отложения палеоцена-эоцена; 4 - пачки мета

морфических пород протерозоя (цифры на схе

ме : 1 - калъцитовых мраморов, 2 - кварцитов, 

3 - кварц-биотитовых сланцев, 4 - карбонатных 

сланцев с прослоями мраморов); 5 - граниты 

рифея; 6 - карбонатиты и щелочные метасома

титы рифея; 7 - ортоамфиболиты протерозоя; 

8 - разломы; 9 - блоки горстового поднятия: 

А - наиболее приподнятый, Б - приподнятый, 

В - опущеюlЫЙ, Г - наиболее опущенный ; JO~ 

блоки кайнозойской депрессии: Д - опущенный , 

Е - прИПОДНЯТЫЙ, Ж - наиболее опущенный ; 

11 - коры выветривания мощностью более 50 м; 

12 - разведочные линии и их номера 
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Рис. 4.5. Геологическое строение кар

бонатитовой залежи Главной рудной зоны 

Татарского месторождения (по материалам 

В.В. Плошко, А.А. Малышева) 
1 - четвертичнbIЙ amпoвий; 2 - карбонатиты 

и их проекция под четвертичным amпoвием; з 

слюдиты; 4 - апосланцевые щелочные метасома

титы (альбититы и др.) ; 5 - апомраморные ще

лочные метасоматиты ; 6 - сланцы ; 7- мраморы ; 

8 - ортоамфиболиты; 9 -зеленосланцевые диа

фториты по ортоамфиболитам; 10 - зоны прираз

ломноro диафтореза; 11 - тектонические наруше

ния ; 12 - разведочные линии и их номера 
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Рис. 4.6. Геологические разрезы гидрослюдистой коры вьmетривания карбонатитов южного (РЛ 28), цен
трального (РЛ 36) и северного (РЛ 42) блоков Главной рудной зоны Татарского месторождения (составлены 
В.В . Плошко) 

1 - делювий; 2 - аллювий; 3-5 - продукты выветривания карбонатитов: 3 - лимонитовые охры с гипергенно изме

ненным стронциопирохлором, 4 - лимонитовые охры с реликтовым ПИроХЛором , 5 - обохренный песок и дресва карбона' 

титов; 6 - карбонатиты; 7, 8 - продукты выветривания слюдитов: 7 - структурные гидрослюдистые коры , 8 - выветрелая 

дресва; 9 - слюдиты; 10 - апосланцевые фениты (а) и коры их выветривания (6); 11- апомраморные щелочные метасо

матиты (а) и коры их выветривания (6); 12 - сланцы (а) и коры их выветривания (6) ; 13 - диафториты по слюдитам (а) и 

коры их выветривания (6); 14 - нижняя граница коры выветривания; 15 - окисленные коренные породы 
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имеют мощность в среднем 20-25 м. их нижняя 
граница крайне неровная, с многочисленными 

карманами и крупными останцами полуразру

шенных коренных пород. 

В наименее приподнятом северном блоке 

(РЛ 42 - РЛ 46) развиты наиболее проработан
ные гидрослюдистые коры мощностью 40-60 м, 
где останцы слабо вьmетрелых пород в низах про

филя единичны, а в верхних его частях появля

ются первые признаки процессов, свойственных 

обычно латеритным корам выветривания карбо

натитов. К ним относятся: частичное растворение 

апатита, изменение состава первичных пирохло

ров за счет ионообменных процессов и гидрата

ЦИИ, появление каолинита, монтмориллонита. 

Гидрослюдистые коры Главной рудной зоны 

расположены на склоне крутизной 5-80 и более, 
поэтому до глубины 3--4 м они подвергаются 
перемещению вниз по склону и испытывают 

размыв с образованием делювиальных потоков 

рассеяния, а также аллювиальных россыпей. 

Анализ строения профиля выветривания по

казывает, что гипергенные изменения карбо

натитов начинаются в наиболее рассланцован

ных и трещиноватых участках с растворения и 

обохривания доломита и окисления пирротина. 

Затем охристые гнезда и каверны сливаются, 

порода теряет сплошность и резко переходит в 

выщелоченный, обохренный глыбняк и дресву с 

примесью охристо-песчанистого материала, со

стоящего из гетита, апатита, амфибола и слюды. 

При дальнейшем развитии выветривания доло
мит и сульфиды полностью выщелачиваются и 
окисляются с выделением in situ тонкодисперс
ного остатка гидроксидов железа и марганца, 

составляющих 40-60% объема образующихся 
охр, которые содержат также 20-30% гидратиро
ванного флогопита, 10-15% амфибола, 20-25% 
апатита, а кроме того, пирохлор, колумбит, 

магнетит, сохраняющие форму и размерность, 

свойственные им в первичных породах. 

Таким образом, в вертикальном разрезе ги

дрослюдистой коры выветривания карбонатитов 

месторождения Татарское 1 выделяются следую
щие зоны (снизу вверх): 1) зона неравномерно 
ожелезненного плотного или крупнокусковато

го карбонатита; 2) песчанисто-дресвянистая зо
на обохренных сыпучек; 3) зона охр, по объему 
занимающая б6льшую часть профиля выветри

вания. Нередко, особенно в блоках с наиболее 

проработанной корой, эта зональность реду

цирована и зона охр залегает непосредственно 

на неравномерно ожелезненных плотных или 

крупнокусковатых карбонатитах (см. рис. 4.6). 
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Химический состав карбонатитов и продук

тов их выветривания в условиях долатеритной 

(гидрослюдистой) фации приведен в табл. 4.3 
(анализы 1-3). В табл. 4.4 помещены результаты 
расчета баланса масс при выветривании карбо

натитов, свидетельствующие о выносе из по

род до 77% их вещества. Средние содержания 
и коэффициенты концентрации главных ком

понентов и элементов-примесей в гидрослю

дистых корах выветривания приведены в табл. 

4.5. В остаточных корах накапливаются почти 
все характерные редкие металлы и малые эле

менты карбонатитов, за исключением строн

ция. Величины коэффициентов концентрации 

наиболее инертных компонентов (Nb, Ti и др.) 
свидетельствуют об уплотнении продуктов вы

ветривания карбона,!итов в 2,1-2,7 раза; к мало
подвижным элементам, кроме ниобия и титана, 

относятся также кремний, фосфор, барий, желе

зо, цирконий, церий, тантал, а также глинозем. 

К числу наиболее активных мигрантов отно

сятся СО2 , Sr, Mg, К, Са, Na, которые интенсив
но выносятся из зоныI гипергенеза карбонати

тов. Некоторые компоненты, такие как Мп, РЬ, 

Zr, Ni, привносятся в продукты выветривания, 
вероятно, за счет частичного их переотложения 

из верхних горизонтов зоны гипергенеза. 

Главные рудные минералы гидрослюдистых 

кор выветривания - пирохлор, колумбит и апа

тит - представляют собой устойчивые релик

товые минералы карбонатитов и в основном 

сохраняют состав, форму и размерность, свой

ственные им в первичных породах. 

ПUРОXJlор встречается в охрах в виде свобод
Hых' хорошо oгpaHeHHbIX светло-желтых октаэ

дрических кристаллов размером от долей мил

лиметра до 3-5 мм, иногда до 10 см (рис. 4.7). 
Химический состав отличается близким к тео

ретическому содержанием ниобия при низком 

уровне концентрации железа, титана, тантала и 

радиоактивных примесей (табл. 4.6, анализы 1, 
2). Устойчивость первичных пирохлора и апа
тита в большей части профиля выветривания и 
сохранение формы и размерности их кристал

лов определяют весьма благоприятный баланс 

распределения ниобия и фосфора по грануло

метрическим классам руд, который характеризу

ется концентрированием их в крупнозернистых 

классах и существенным снижением содержа

ния в шламах (рис. 4.8). 
Вместе с тем, как уже отмечалось, в наиболее 

проработанных участках гидрослюдистых кор 

появляется стронциопирохлор, замещающий 

кристаллы первичного пирохлора. Обычно их 
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Таблица 4.3. Химический состав (в мас. %) карбонатитов и продуктов их выветривания месторождения Та

тарское 1 

Компоненты 
Карбонатит Гидрослюдистые коры Латеритные коры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Si02 6,49 21 ,84 18,14 0,92 6,24 4,19 8,69 8,48 

Тi02 0,12 0,16 0,20 0,14 0,22 0,43 0,40 0,11 

~ОЗ 1,25 3,00 2,94 1,34 2,55 5,60 5,62 2,64 

Fерз 6,26 31 ,59 26,12 65,67 62,70 62,55 60,47 0,71 

FeO 2,69 0,10 0,10 0,00 0,00 - - 0,29 

МNO 1,15 3,66 3,06 6,10 6,82 4,73 5,31 0,03 

MgO 17,62 0,90 3,94 4,02 0,40 0,33 0,53 3,00 

СаО 25,77 13,04 18,87 1,79 0,20 0,71 0,98 48,24 

Nap 1,03 0,75 0,65 0,13 0,10 0,05 0,04 0,15 

кр 0,50 0,20 0,42 0,70 0,10 0,08 0,08 0,20 

Р205 3,62 10,08 11,97 1,52 2,10 2,56 2,46 28,87 

И2О+ 0,67 7,56 6,22 8,81 10,36 11 ,21 10,47 1,41 

ир" 0,00 2,44 3,08 2,58 2,38 0,96 0,29 0,42 

С02 32,38 0,00 1,43 2,42 0,44 1,84 1,25 2,42 

F 1,02 0,72 1,20 0,00 0,02 - - 4,26 

S 0,40 0,00 0,00 0,14 0,12 · 0,26 0,25 -

NbP5 0,28 1,72 0,91 3,02 2,81 4, 11 2,96 -

ТRРз - - - - - 0,62 0,51 -

Сумма 101,25 97,76 99,25 99,30 97,56 100,56 100,31 101 ,23 

-о = F2, S 0,63 0,3 0,51 0,07 0,06 0,13 0,12 1,79 

Сумма 100,62 97,46 98,74 99,23 97,50 100,43 100,19 99 ,44 

Прuмечание. 1 - Fе-доломитовый карбонатит субстрата ; 2, 3 - ГИДРОСJПOдистые охры средней и нижней 

частей профиля вьmетривания Главной рудной зоны; 4, 5 - латеритные охры средней и нижней частей 

профиля вьmетривания, центральный участок Татарской зоны; 6, 7 - латеритные охры Восточной рудной 

зоны; 8 - франколитовые породы Восточной рудной зоны. Анализы вьmолнены в химических лабораториях 

ИМГРЭ и БГГЭ. 

замещение начинается с периферии и по ми

кротрещинкам зерен (рис. 4.9.); минерал грану
лируется, приобретает белую форфоровидную 
окраску, становится пористым, снижаются его 

механическая прочность и удельный вес (3,37 
против 4,15 г/см3 у первичного пирохлора). С 
появлением в рудах стронциопирохлора уве

личивается доля Nb
2
0

5 
в тонких шламовых 

классах и хвостах концентрированного стола. 

Замещение первичного пирохлора вторичным 

стронциопирохлором, которое протекает по 

механизму ионообменного декатионирования 

[Лапин, Куликова, 1989] и сопровождается 

гидратацией минерала и увеличением дефи

цита катионов группы А, при формировании 

гидрослюдистых кор вьmетривания обычно не 

доходит до образования полных псевдоморфоз, 
а приводит лишь к появлению неоднородных 
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зерен, содержащих, наряду со стронциопиро

хлором, реликты пирохлора обычного состава. 
Поэтому химические анализы пирохлоровых 

фракций и концентратов фиксируют ЛИIIIЬ 

некоторое возрастание содержаний стронция 

(обычно 2-4% SrO; см. табл. 4.6). Собственно 
же стронциопирохлоры (14% SrO) определяют
ся только при микрозондовом анализе фазово
неоднородных зерен (табл. 4.7, анализы 10- 12). 
Микрозондовым анализом выявлены также со

ставы с повышенным содержанием бария (см. 

табл. 4.7, анализ 13) и калия (см. табл. 4.7, ана
лизы 6-8). 

Апатит в охристых продуктах присутству~ 

ет в виде свободных зерен окрyrлой или уд

линенной формы, а также сохраняется в виде 

полизернистых линз и прослоев мощностью до 

3 мм. Минерал содержит 1,5- 1,8% SrO; 0,8-1,3% 
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Таблица 4.4. Бынос основных компонентов (в кг/т) 
при вьmетривании карбонатита 

Гидрослюдистые 
Латеритные коры 

Компонент коры 

2 3 4 5 

Si02 
-64 -56 

Тi02 
~Оз -11 -9 

Fерз + FeO 

МnО -3 -2 

NЪps 

MgO - 174 -162 -171 -176 

СаО -219 - 189 -255 -254 

Nap - 8 - 8 -10 -10 

кр -4 - 3 -4 -5 

PPs - 7 +7 -34 -33 

нр+ +23 +27 +9 +8 

СО2 - 324 - 319 -320 -323 

F -8 -6 -10 -10 

S -4 -4 -4 -4 

PA/Po 0,54 0,52 0,61 0,58 

VrfVA 1,84 1,43 4,32 4,06 

М 771 725 895 890 

Прuмечание. Пояснение номеров колонок см. в 

табл. 4.3. Пустые графы отвечают измененmo массы 
компонентов в пределах ошибки химического анали

за (НО + 15%). Бынос подсчитывался по ypaBHeнmo 
баланса масс: t:..n = 100(PA/PoxVofVAxCA - Со), где 
Рд/Ро - соотношение плотности продуктов выветри

вания и субстрата (по данным Г. Б. Генераловой); 

V OfV д - степень сокращения объема в зоне гиперге

неза (подсчитана по среднему коэффициенту накоп

ления таких инертных компонентов, как Fe, Nb, МN, 
Al и др.) ; Сд - Со - содержание компонентов в про

дуктах выветривания и в исходных породах; М -
суммарное перемещение вещества. 

Т~ОЗ; 2,4-3,8 Р. В верхних горизонтах зоны охр 
зерна апатита Hecyr следы растворения по тре
щинам и частичной франколитизации. 

Вермu"улuт образуется в зоне гипергенеза в 

результате интенсивной гидратации и выноса 

щелочей и магния из флогопита коренных кар

бонатитов и слюдитов. Типичный вермикулит 

встречается в верхних частях профиля выветри

вания до глубины 20-30 м и образует золоти
стые чешуйчатые кристаллы размером от 

2-3 мм до 2 см. Удельный вес вермикулита по
сле вспучивания составляет 108-124 кг/м3 , и по 

59 

I 
§ 
u 

~ 
8-
.,; 
~ 

j~ 
~ ~ 

~ -
N -

N \г) 

Q) 00 
UN 

o~
N<") zci 

о 
\г) 

00 -

о 
о 
\о -
о -

о r-

о 
v 
N 

r
r-

v о 
N'-

I~ 

\г)о 

V -

~ I 

\Г)О 
• v N _ 

00 
• 0'1 N N 

000 
• <") 

N\O 

\г) 

0'1 



Глава 4. Месторождения гидрослюдистых кор выветривания карбонатитов 

о 2 3 4 5 см 

Рис. 4.7. Крупные октаэдрические кристаллы пи
РОXJюра из гетитовых охр Главной рудной зоны ме

сторо]КДения Татарское 

Таблица 4.6. Химический состав (в мас. %) монофракций пирохлоров из кор выветривания карбонатитов 
месторо]КДения Татарское 1 

Компонент 1 2 3 4 5 6 

NbP5 67,86 70,00 69,25 70,07 72,29 71 ,72 

ТаР5 2,68 0,00 0,05 0,23 0,47 0,31 

Тi02 0,56 0,44 1,56 0,54 0,41 0,03 

U02 0,10 0,00 0,02 0,21 0,00 0,00 

Th02 0,03 0,02 0,14 0,01 0,04 0,00 

Zr02 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 

Si02 0,28 0,95 1,20 0,25 0,44 0,00 

Alрз 0,31 0,00 0,00 0,42 0,12 0,21 

FeO 2,24 0,60 0,52 1,31 0,80 1,53 

MgO 0,26 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 

МпО 0,00 0,00 0,01 0,04 0,03 0,00 

СаО 13,43 13,55 11 ,67 9,71 8,41 0,42 

SrO 1,46 0,89 2,64 3,31 4,67 16,08 

ВаО 0,00 0,00 0,08 0,12 1, 11 0,37 

ТRРз 1,29 1,10 0,80 0,07 0,89 1,86 

Nap 6,02 8,66 7,25 4,29 3,79 0,11 

КР 0,18 0,11 0,20 0,20 0,23 0,28 

нр+ 1,02 0,37 0,00 4,36 5,63 7,56 

F 5,28 6,60 5,00 4,44 0,66 0,00 

Сумма 103,00 103,19 100,39 98,77 99 ,99 100,48 

Уд . вес , г/смЗ 4,12 4,16 - - 3,38 3,80 

Прuмечание. 1, 2 - реликтовые красно-бурый (1) и светло-желтый (2) пирохлоры из гидрослюдистых кор 
выветривания; 3-5 - сложные гиперненные псевдоморфозы по реликтовому пирохлору из верхней части 

гидрослюдистых кор вьmетривания; 6 - однородный гипергенный стронцио-пирохлор из латеритных кор 

выветривания. Анализы 3, 4 - по материалам Гиредмет, остальные выполнены в химической лаборатории 

ИМГРЭ, аналитики Г.Е. Черепивская и В. Н. Архангельская. 
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б 

Рис. 4.8. Распределение со

держаний (в отн. %) ниобия и 
фосфора по гранулометриче

ским классам пробы гидрослю

дистых кор выветривания кар

бонатитов (в мм) Главной руд

ной зоны Татарского месторож

дения 

Рис. 4.9. Неоднородное зерно первичного пиро
хлора, замещающегося по краям и микротрещинам 

вторичным стронциопирохлором. Увел. 50 
а - изображение в отраженных электронах; б, в - ска

нирование в характеристическом рентгеновском излучении 

кальция (6) и стронция (в) 



Таблица 4.7. Результаты микрозондовых анализов ПИРОXJюров (в мас. %) из представительных проб охр по карбонатитам 

Компонент 
Гидрослюдистые коры Латеритные коры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Nbp, 70,47 70,87 72,01 72,52 69,88 71,38 73,91 74,64 71,13 69,49 74,15 73,80 73,81 70,00 70,85 70,28 74,49 

ТаР5 1,29 1,24 1,59 1,12 1,62 1,98 0,76 2,35 0,67 3,07 2,27 3,13 0,27 0,13 0,24 0,48 0,66 

Тi02 0,35 0,56 0,54 0,44 0,93 1,12 0,98 0,67 0,80 1,38 0,82 0,63 0,55 1,36 1,58 0,47 1,42 

СаО 13,36 13,28 11,12 10,44 14,29 2,06 0,74 0,12 14,21 2,25 1,30 0,28 0,16 2,99 0,94 0,09 0,32 

SrO 1,83 2,03 3,99 5,06 1,73 2,93 3,27 7,26 2,07 12,30 12,72 14,02 5,71 2,48 1,64 2,17 13,37 

ВаО 0,05 0,11 0,14 0,15 0,02 0,06 0,14 0,16 0,00 3,14 3,10 2,42 10,91 4,61 13,49 18,06 2,04 

Laрз 0,16 0,25 0,17 0,20 0,14 0,12 0,24 0,10 0,25 0,02 0,22 0,00 0,08 0,11 0,15 0,00 0,14 

Серз 0,38 0,35 0,42 0,38 0,42 0,23 0,18 0,31 0,39 0,20 0,62 0,18 1,15 14,23 6,75 1,69 0,21 

Nap 8,46 7,78 6,46 4,43 8,35 0,00 0,09 0;10 8,14 0,11 0,05 0,09 0,20 0,56 0,19 - -

кр 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 4,31 2,96 1,73 0,00 0,22 0,19 0,16 0,14 0,49 0,21 0,03 0,07 

F 3,68 3,59 3,14 0,63 3,62 0,02 0,00 0,00 - - - - - - - - -

Сумма 98,48 98,55 98,27 95,11 99,49 84,20 83;27 87,44 97,66 92,17 95,44 94,71 92,28 96,96 96,04 93 ,37 92,72 
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Прuмечанuе. 1, 5, 9 - реликтовые пирохлоры коренного субстрата; 2-4 - гидратированные пирохлоры; 6-8 - калиевые ГИдропирохлоры; 10-12, ~ 
0\ 17, 19 - стронциопирохлоры; 14 - цериопирохлор; 16 - бариопирохлор (пандаит); 13, 15, 18 - гипергенные пирохлоры смешанного состава. ~ 
N Анализы выполнены на рентгеновском. микроанализаторе «Camtba~» в ИМГРЭ, аналитики И.М. Куликова и О.И. Георгиевская. § 

1 - (Nal ,OICaO,SSSrO,07TRo ,02)I ,9S(Nbl,96Tlo.02Tao,02)2,OO(06.lзFо, 720Но, 15)7,оо ' 
3 - (CaO,75N аО,7 1 Sro, 14 TRo,Q2) 1,62(Nb1,95 Тао,оз Tio,02)2,OO(0 4,46FO,5PH1,95)7,OO; 
7 - (Кa,22SrO , 11 Сао,05NаО,QlТRo,ОI)о ,40(NbI ,9зТiо,04 Тао,02Fео,ОI)(Оз ,4gDНз,52)7 ,оо·l, 15Нр; 
11 - (SrO,42 Сао,овВао,07 TRo,02N аО,ОI Ка,ОI)о,61 (Nb1,90 Тао,04 Тiо ,озFео ,ОЗ)2,оо( 04.100 Н2,90) 7,оо; 
19 - (SГо, llКа,озТRo,02 BaO,OINaO,O)O,55(Nb1,S9 Fео,оsТiо , ОЗ)2 ,оо(Оз,S60Нз, 14)7,00' 
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качеству он не уступает вермикулиту Ковдор

ского месторождения. Учитывая сравнительно 

высокие содержания вермикулита в рудах (вы

ход минерала 20-40%), а также в породах 

вскрыши, вермикулит может являться ценным 

попутным компонентом месторождения Татар
ское 1. На более глубоких горизонтах зоны ги
пергенеза вермикулит сменяется гидратирован

ным флогопитом. 

В настояшее время апатит-пирохлоровое ме
сторождение гидрослюдистых кор выветрива

ния карбонатитов Татарское 1 (Главная рудная 
зона) детально разведано и начато его освоение. 

Основные параметры месторождения приведе
ны в табл. 14.1 (см. ниже) . 

С гидрослюдистыми корами выветривания 
связана примерно 1/8 часть общих ресурсов ни
обия и фосфора Главной рудной зоны, основ
ная масса которых заключена в сравнительно 

бедных (0,18-0,22%, в отдельных блоках 0,33% 
Nbps) коренных рудах. Однако вследствие вы
сокого качества гипергенных руд и их благопри

ятных технологических свойств эти руды пред

СТaRШПOт интерес как объект первоочередной 

промышленной разработки. 

Имеются возможности увеличения ресурсов 

апатит-пирохлоровых руд в гидрослюдистых ко

рах выветривания карбонатитов за счет развед

ки Второй рудной зоны, которая является сме

щенным по тектоническому разлому южным 

продолжением Главной рудной зоны (см. рис. 

4.4, блок а) и сопоставима по ресурсам ниобия 
и фосфора с Главной рудной зоной. 

Новополтавское месторождение 

Месторождение расположено на территории 

Украинского кристаллического щита и контро

лируется Черниговской зоной разломов. Место

рождение приурочено к корам выветривания 

карбонатитов, образующих линейную зону про

тяженностью около 30 км и шириной до 4 км 
(рис. 4.10). Карбонатиты залегают среди глубо
кометаморфизованных архейских гнейсов, ам

фиболитов и кристаллических сланцев, превра

щенных в пироксен-полевошпатовые нефелин

содержащие фениты. Абсолютный возраст кар

бонатитов 1930-2190 млн лет [Глевасский, Крив
дик, 1981]. 

Тела карбонатитов расположены в тектони
ческой зоне кулисообразно, наиболее крупные 

из них имеют мощность до первых сотен ме-

63 

тров И протяженность до 1-2 км. По составу 
среди карбонатитов выделяются кальцитовые, 

доломит-кальцитовые и доломитовые разности. 

Породы содержат флогопит, оливин, диопсид, 

амфибол, апатит, магнетит, пирохлор, гатчетто

лит, колумбит, фергюсонит, монацит, циркон, 

бадделеит. 

Продуктивные коры образуются за счет вы

ветривания как карбонатитов, так и карбона

тизированных фенитов (рис. 4.11). В первом 
случае в разрезе коры выветривания вьщеля

ются две зоны: 1) верхняя мощная (в среднем 
60-70 м) гидрослюдисто-апатит-лимонитовая 

зона, карбонаты практически отсутствуют, ко
личественные соотношения минералов непо

стоянны, наблюдаются прослои и линзы, обога

щенные апатитом, вермикулитом или лимони

том; 2) нижняя маломощная (доли метра) зона 
дезинтеграции, представленная ожелезненной 

дресвой карбонатитов, слюды частично верми

кулитизированы. Кора выветривания, развитая 

по карбонатизированным фенитам, отличается 

меньшей мощностью (до 50 м) и более слож- · 
НbIM строением. Здесь вьщеляются три зоны 
(снизу вверх): дезинтеграции, гидрослюдистая 

и каолинитовая. 

ПОДОIIIВа коры выветривания неровная, из
вилистая, иногда с глубокими (до 300 м) вре
зами в субстрат. С поверхности остаточные 
коры перекрыты чехлом морских и континен

тальных отложений мезозой-кайнозоя. Верх
ние горизонты кор подверглись частичному 

перемыву. 

В составе кор выветривания вьщелены две 

разновидности руд: 1) охристо-гидрослюдисто
апатитовые, образующиеся за счет вьmетрива

ния апатитсодержащих карбонатитов и преоб

ладающие в разрезе рудной залежи; 2) апатит
гидрослюдисто-полевошпат-глинистые, развива

ющиеся при выветривании апатитоносных кар

бонатизированных фенитов. 

Главные минерaлы первой разновидности 

руд - апатит (20-65%), оксиды и гидрооксиды 
железа (2-46%), каолинит (в среднем 18%), ги
дрофлогопит и вермикулит (15,5%); второсте
пенные и aкцeccopНbIe -доломит (до 5,5%), пи
роксен или амфмбол (до 3,5%), магнетит (3,8%), 
ильменит (до 1%), редкометалльные минерaлы. 
Руды рыxлыe или слабо сцементированные, со 

свободными зернами остаточного апатита, маг
нетита (мартита), чешуйками вермикулита. В 

верхних частях разреза в рудах отмечается псев

дослоистость, обусловленная распределением 

апатита и других минералов в слойки и линзоч-
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Рис. 4.10. Геологическое строение Новополтавского месторождения (по материалам Н .Ф. Русакова, 

г.л. Кравченко, АЛ . Лягушкина) 
1 - гнейсы и мигматиты архея; 2 - карбонатиты; 3 - альбититы; 4 - фениты ; 5 - гранитоиды при азовского комплек

са; 6 - разрьшные нарушения 
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1 - отложения осадочного чехла; 2 - коры выветривания; 3 - карбонатиты; 4 - фениты; 5 - гнейсы и мигматиты 

Таблица 4.8. Геохимические особенности (в мае. %) коры вьmетривания апатит-доломит-кальцитовых карбо
натитов Новополтавского месторождения 

Порода 
Интервал 

PPs Nbps ТRрз 
опробования, м 

Супесь желтовато-коричневая, коричневая , рых- 107,5-110 13,24 0,40 0,40 
лая, комковатая, слюдистая, с зернами апатита, 

110-112,5 9,20 0,53 0,46 иногда с корочками франколита 

112,5-114,5 7,20 0,45 0,42 

114,5-116,5 11 ,20 0,48 0,68 

116,5-118,5 7,80 0,34 0,55 

118,5-120,5 6,80 0,34 0,61 

120,5-122,5 10,00 0,36 0,46 

122,5-124,8 12,46 0,34 0,53 

124,8-127 6,45 0,25 0,27 

127-129 7,50 0,14 0,54 

129-131,4 6,80 0,24 0,29 

Супесь чередуется линзами крупнозернистых 131,4-133,7 17,60 0,34 0,29 
апатитовых ожелезненных песков мощностью до 

133,7-136,2 25,60 0,76 0,80 0,5 м; ниже - зона дезинтерграции мощностью 

0,15 м 136,2-138,7 16,40 0,56 0,45 

138,7-140 28,00 0,60 0,37 

140-142,6 10,00 0,57 0,29 

Апатит-доломит-кальцитовый мезократовый кар- 142,6-145,2 5,40 0,47 0,25 
бонатит с оливином, флогопитом, магнетитом, 

145,2-147,4 9,20 0,085 0,32 
пирротином 

147,4-150 5,80 0,010 0,30 
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Таблица 4.9. Средние содержания (с) и коэффициенты концентрации (к) компонентов в корах выветривания 
Новополтавского месторождения 

Химический 

Порода 
Количество анализ, мас. % 

проб 
PPs Nb20 S Sr 

Кора выветрива- 9 11 ,7 0,42 300 
ния апатит-доло-

мит-кальцитовых 

карбонатитов (с,) 

Апатит-доломит- 2 5,3 0,15 850 
кальцитовый 

карбонатит (с2) 
Коэффициент - 2,2 2,7 0,35 
концентрации 

К= с/с 

ки; спорадически присугствуют вторичные фос

фаты группы крандаллита и франколит (до 5%), 
связанные с дисперсной фазой. 

Апатит-ГИДРОСЛIOдисто-полевошпат-глинистая 

разновидность руд сложена каолинитом (11- 56%), 
полевым шпатом (15-52%), апатитом (10-14%) 
и гидрофлогопитом (3-16%), в не значительных 
количествах присугствуют пироксен, амфибол, 

магнетит, ильменит, оксиды и гидроксиды же

леза (до 2,5%). 
Геохимические особенности кор выветрива

ния Новополтавского месторождения изучены 

на примере одного из буровых пересечений 

(скв. 809), вскрывающих коры выветривания 
апатит-доломит-кальцитовых карбонатитов под 

чехлом мезозой-кайнозойских морских и кон

тинентальных отложений (табл. 4.8) . В верхней 
части разреза коры расположены желтовото

коричневые супеси , которые ниже чередуются с 

ожелезненными линзами крупнозернистых апа

титовых песков мощностью до 0,5 м. Еще ниже 
залегает дезинтегрированный слабо обохренный 

карбонатит. Нижняя часть разреза обогащена 
ниобием и фосфором . Подобное строение раз
реза типично для месторождения и позволяет 

предполагать частичный перемыв верхних гори

зонтов коры. 

Анализ средних содержаний и коэффициен

тов концентрации элементов в корах выветрива

ния (табл. 4.9) также подтверждает это предпо
ложение. Коэффициенты концентрации Zr и тi 
значительно выше, чем у других инертных ком

понентов (Nb, Р, La и др. ) . Так как исходные со

отношения элементов, по-видимому, нарушены 

перемывом, то можно более или менее уверен

но говорить лишь о выносе из коры Sr и Мп и в 
меньшей степени У. Остальные малые элементы 

Ба 
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30 

2,2 
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Количественный спектральный анализ, n·l0-3% 

La У Zr Sc Sn Ti Со Си РЬ Sг/Ба 

32 7,1 14 0,38 0,74 250 2,7 2,8 5,4 4,5 

13 5,5 2,2 0,22 0,3 30 0,8 2 2,8 28 

2,5 1,3 6,4 1,7 2,5 8,3 3,4 1,4 1,9 -

накапливаются в зоне гипергенеза, причем не

которые из них обнаруживают неясно выражен

ную зональность в распределении. Содержания 
Мп увеличиваются в нижних частях коры , а Се 
и Ре накапливаются в верхних. 

В остатоЧ:ных корах выветривания заклю
чено 9 млн т Р2О5 , что составляет примерно 
l/з подсчитанных запасов пентоксида фосфо
ра Новополтавского месторождения. Среднее 

содержание РР5 в рудах составляет 9%. Руды 
комплексные, из них, помимо апатита, воз

можно попугное извлечение редкометалль

ного, слюдяного, железосодержащего и по

левошпатового концентратов . Руды содержат 

в среднем 0,32% Nb20 5, который заключен в 
пирохлоре , гатчеттолите, фергюсоните и ко

лумбите . 

Анджико Дос Диас 

Карбонатитовый комплекс Анджико рас

полагается в пределах складчатого пояса Риашо 

до Понтал, который окаймляет северную часть 

кратона Сан Франциско [Alkmin et al., 1993]. 
Административно относится к муниципалите

ту Лампо Алегрэ де Лурдес, в ССЗ части шта

та --Байя, недалеко от его границы с штатом 

Пиаун. 

Комплекс относится к линейному типу и от

личается от других карбонатитовых комплексов 

Бразилии своей морфологией и древним воз

растом, который указывает на формирование 

карбонатитов в доплатформенных условиях, что 
подтверждается и участием этих пород в склад

чатых деформациях. 

---
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Рис. 4.12. Геологическая карта карбонатитового комплекса Анджико дос Диас (по данным [Silva et al., 
1988] , с изменениями в [Lapin, Jwапuсh , Ploshko, 1999]) 

1 - границы осадочного чехла ; 2 - контакты; 3 - разломы ; 4 - ориентировка слоистости пород; 5 - оси антиклиналь

ных и синклинальных складок; 6 - железистые песчаники третично-четвертичного возраста; 7 - песчаники и контломера

ты формации Серра Гранде силуро-девонского возраста; 8 - слюдяные пироксениты; 9 - карбонатиты и фосфатные коры 

выветривания ; 10 - фениты с подчиненными пироксенитами ; 11 - гнейсы и мигматиты кристаллического основания , 

метагабброиды с прослоями амфиболитов 
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Комплекс внедряется в гнейсово-мигматито

вую толщу палеопротерозоя, которая составляет 

основание пояса Риашо до Понтал [Silva et al., 
1988; Leite, Santos, 1994] и контролируется раз
ломами северо-восточного простирания. Кар
бонатиты образуют два тела с общим северо
восточным простиранием и падением на северо

запад под углами не менее 450. Линзообразное 
тело меньшего размера, расположенное на за

паде, имеет около 960 м в длину, при мощности 
примерно 180 м. 

Главное тело, расположенное восточнее, 

узкое в своей южной и центральной частях, 

где его мощность колеблется от 53 до 95 м. 
Соответственно к северу оно расширяется, до

ходя до 360 м. Тело прослеживается на протяже
нии 2070 м. Истинные масштабы карбонатитов 
не установлены, так как на севере они пере

крыты песчаниками третично-четвертичного 

возраста, а на юго-востоке находятся под пес

чаниками и конгломератами формации Серра 
Гранде, имеющими силуро-девонский возраст 

(рис. 4.12). 
Карбонатиты испытали по крайней мере две 

фазы складчатых деформаций: первое склад

кообразование с ориентировкой оси с СВ на 
ЮЗ , а второе с простиранием осей с СЗ на ЮВ. 
Первоначально карбонатиты БЬDIИ внедрены в 

виде субвертикального пластообразного тела в 

породы, уже смятые в изоклинальные складки 

меридионального простирания. Затем они ис

пытали воздействие бразильской орогении при 
формировании пояса Риашо до Понтал. 

Абсолютный возраст карбонатитов, опреде
ленный U-РЬ-методом по бадделеиту и циркону, 

составляет 2011±11 млн лет [Silva et а1., 1988], 
что указывает на их станавление в палеопроте

розое. Комплекс пересекается сетью лампрофи
ровых даек. 

Карбонатиты комплекса Анджико Дос Диас 

имеют сравнительно простой состав, одно ста

дийныI и принадлежат к одной температурной 

фации. Они представленыI севитами и состоят 
из кальцита (преобладающий минерал), доло
мита, овоидов светло-зеленого апатита, биоти

та, магнетита, серпентитовых псевдоморфоз по 

форстериту; в качестве второстепенных и акцес

сорных минералов присутствуют монацит, суль

фиды (пирит, пирротин И галенит), бадделеит, 

циркон, карбонаты редких земель, целестин и 

витерит. 

Структура карбонатитов от средне- до грубо

зернистой, зерна кальцита в породах, не затрону

тых метаморфизмом и грануляцией, достигают 
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в размере 1 О см. Доломит, составляющий менее 

10% объема пород, присутствует в интерстициях 
между зернами кальцита и в виде включений в 

них. Апатит образует обособления округлой или 

линзовидной формы, что дает основания пред

полагать участие в его генезисе магматической 

дифференциации; очень редко минерал присут

ствует в виде отдельных кристаллов размером 

до 15 см. 
Химический состав карбонатитов приведен в 

табл. 4.10. Севитовые карбонатиты обогащены 
фосфором, в них несколько повышеныI содер

жания цериевых редких земель и циркония, при 

практически полном отсутствии ниобиевой ми

нерализации. Значения изотопных отношений 

углерода (8 1 3С = - 15+-19%0) , кислорода (8180 = 
= -6+-7,4%0) и стронция Sr87jSr86 = 0,7036) ти
пичны для карбонатитов. 

Исследователи комплекса, как правило , не 
выделяют в его составе фенитов, описывая зо

нальныIй ореол различных сиенитовых пород во-

Таблица 4.10. Средний химический состав (в мае. %) 
карбонатитов , фенитов и вмещающих пород ком

плекса Анджи.ко 

Компонент 1 2 3 4 5 

Si02 
6,84 56,12 57,77 63 ,70 71 ,80 

Тi02 0,24 0,42 0,50 0,29 0,21 

Al2Оз 1,40 19,52 13,80 14,07 14,35 

Fерз 3,11 2,64 1,70 1,62 0,63 

FeO 2,77 1,81 2,15 1,76 0,5 1 

МпО 0,17 0,08 0,17 0,10 0,03 

MgO 4,84 2,53 2,53 2,91 0,53 

СаО 41,41 5,98 7,23 5,67 1,40 

ВаО 0,23 0,92 1,31 0,26 0,16 

SrO 0,23 0,55 0,36 0,26 0,05 

Nap 0,07 7,22 4,33 5,05 3,75 

Кар 0,63 1,32 5,20 2,40 5,75 

РР5 9,61 0,32 0,92 0,14 0,25 

Н2О+ 0,73 0,46 0,35 0,78 0,22 

нр- 0,12 0,14 0,15 0,20 0,08 

СО2 25,50 0,88 1,63 0,95 0,37 

F 0,73 0,11 0,13 0,21 0,02 

S 0,12 0,01 0,01 0,01 0,01 , 

Сумма 100,91 100,22 100,34 100,38 100,12 

Прuмечание. 1 - карбонатиты (8); 2 - альбититы 

(5); 3 - сиениты (3); 4 - кварцевые сиениты (4); 5 -
лейкократовые гнейсы (2) . 
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круг карбонатитов. Ближе к карбонатитам рас

полагаются смешанные породы, имеющие про

межугочный состав между карбонатитами и аль

бититами (биотит-кальцитовые альбититы). Они 
состоят из кальцита, альбита, биотита, апатита 

и других минералов. Далее следуют альбититы 

с гранобластовой или мозаично-гранобластовой 

структурой, в которых, наряду с количественно 

преобладающим альбитом (альбит-олигоклазом), 

присутствуют биотит, кальцит, клинопироксен 

и апатит с примесью стронцианита, барийсо
держащего калишпата, сфена, монацита, ильме

нита, торита, эпидота, бадделеита, пирита, га

ленита, карбонатов редких земель, вторичных 

барита и актинолит-тремолита. 

Наиболее удаленная фация представлена квар

цевыми сиенитами с катакластической структу

рой, в которых кроме преобладающих кварца и 

альбита в второстепенных и акцессорных коли

чествах отмечаются биотит, баркевикит, апатит, 

сфен, ильменит, эпидот, барийсодержащий ка

лишпат, серицит, карбонат, актинолит-тремоли

товый амфибол. В аналогичной позиции встре

чаются щелочно-полевошпатовые сиениты с 

гранобластовыми структурами, сложенные пре

имущественно барий содержащим калиевым ми

кропертитовым полевым шпатом и диопсидо

вым клинопироксеном, сфеном и апатитом с 

примесью альбита, цельзиана, ильменита, акти

нолит-тремолита. 

Зональное строение сиенитового ореола по

зволяет предполагать, что здесь мы имеем де

ло не с серией интрузий, а сметасоматитами 

и реоморфическими фенитами, образованными 

в результате воздействия на милонитизирова

ные лейкократовые гнейсы богатых летучими и 

натрием высокотемпературных флюидов, отще

пляемых карбонатитами. Средние химические 
составы пород фенитовorо ореола и исходных 

гнейсов приведены в табл . 4.10. 
Кроме перечисленных выше пород в карбона

титах и сиенитах встречаются редкие ксенолиты 

пироксенитов и щелочных диоритов. Отдельное 
тело пироксенитов картируется также в юго

восточной части комплекса. 

На карбонатитах развиты остаточные коры 

выветривания гидрослюдистого типа, состоя

щие из реликтовых минералов карбонатитов -
апатита, вермикулита, магнетита, ильменита, 

бадделеита и циркона и новообразованных ги
пергенных минералов, представленных оксида

ми и гидроксидами железа, с примесью гояцита, 

горсейксита, франколита и глинистых минера

лов. Среднее содержание P20 s В остаточных апа-
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титовых рудах 15,4%, прогнозные ресурсы P20 s 
оценены в 12,5 млн т. Промышленных концент
раций редких металлов не отмечается. 

* * * 

Рассмотренные выше примеры позволяют 

дать обобщенную характеристику месторожде

ний гидрослюдистых кор выветривания карбо

натитов. Морфологически они представляют 

собой плащеобразные залежи, форма которых 

в плане соответствует конфигурации тел карбо
натитов, а мощность, как правило, варьирует от 

30 до 60 м. для этих месторождений характер
на простая зональность про филя выветривания 

(сверху вниз): 1) oxpыI' 2) обохренные сыпучки, 
3) необохренные сыпучки, 4) карбонатиты. 

В месторождениях гидрослюдистых кор вы

ветривания карбонатитов гипергенный лимо

нит ассоциирует с реликтовыми устойчивыми 

минералами исходных пород - апатитом, пи

рохлором, щелочным амфиболом, пирротином, 

а также с вермикулитом и гидрофлогопитом. 

Таким образом, в месторождениях этого типа 
из первичных минералов карбонатитов неустой

чивы и растворяются только карбонаты, все же 

остальные минералы сохраняются, накапли

ваясь в остаточных продуктах выветривания. 

Содержание главных компонентов в охристых 
рудах находятся в пределах (в мас. %): Fерз -
14-37; СаО -18-32; PPs - 10-15; Si02 - 10-20; 
Nbps - 0,3-0,7; Т~Оз - 0,5-1,5. 

В месторождениях гидрослюдистых кор вы
ветривания ведущим типом руд являются апатит

пирохлоровые руды в гидрослюдистых охрах. 

Главные рудные минералы: пирохлор, апатит, 

иногда также колумбит и другие ниобиевые ми
нералы. Попутно может добываться вермику
лит - в случае присутствия в первичном суб

страте пород с высоким содержанием флогопита 

(например, метасоматические оторочки слюди
тов вокруг тел карбонатитов). Средние содержа

ния главных рудных компонентов: Nb20 s -
0,4-0,7% (месторождение Татарское 0,69%, 
Белая Зима 0,55%), PPs - 8-15% (Татарка 9,0%, 
Белозиминское 14,3%). Содержания вермикули
та в рудах Татарского месторождения 11,8%. 
Прогнозные ресурсы Nb20 S в рудах варьируют 
от десятков до сотен тысяч тонн (Татарское 

20 тыс. т, Белая Зима 940 тыс. т), PPs - от 200 
до 13000 тыс. Т (месторождение Татарское 

210 тыс. т, Белая Зима 13000 тыс. т), а вермику-
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лита в Татарском месторождении составляют 

300 тыс. т. 
Апатит-пирохлоровые руды в гидрослюди

стых охрах - рыхлые, преимущественно с пес

чаной размерностью зерен и благоприятным 

распределением рудных минералов по классам 

крупности. При их обогащении используются 

традиционные методы гравитации, флотации и 

электромагнитной сепарации. для доводки пи

рохлоровых концентратов применяется кислот

ная обработка. Извлечение Nb20 5 достигает 70% 
(Татарское месторождение). 

Рассмотренные в настоящей главе месторожде

ния формируются в тех случаях, когда в силу тех 
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или иных причин (палеоклиматическая обстанов

ка, особенности геолого-тектонического режима 
территории и дР.) условия, необходимые для раз

вития зрелых латеритных кор вьmетривания, не 

достигаются и процессы гипергенеза протекают 

при параметрах, свойственных ГИдРослюдистой 

фации. 

Когда же такие условия достигаются, проис

ходит формирование мощных зрелых кор вы

ветривания, которые отличаются существенно 

более вь~сокой продуктивностью, гораздо более 

значительным и разнообразным ресурсным по

тенциалом. Примеры таких месторождений рас

смотрены в следующей главе. 



Глава 5 
Месторождения латеритных кор выветривания 

карбонатитов 

К данной группе относится большая часть 

меСТОР0ждений кор выветривания карбонати
тов . От месторождений предыдущей группы они 

отличаются более интенсивными гипергенными 

преобразованиями исходных пород, большей 

мощностью и зрелостью коры выветривания, 

более значительными ресурсами и более высо
кими содержаниями рудных компонентов. Эта 
группа включает бразильские месторождения 

Араша, Каталан 1, Сеиш Лагос и другие; австра
лийские месторождения Маунт Велд и Камингс ; 
месторождения Мабуни, Луеш, Бинго, Мрима в 
различнЫх странах Африканского континента; 
финское месторождение Сокли и месторож
дения России Татарское 11, Чуктуконское и 
Ковдорское . 

Араша 

Месторождение Араша - типичный пример 

остаточных латеритных кор выветривания кар

бонатитов. Месторождение расположено в шта

те Минас Жерайс в 400 км к северу от г. Сан
Паулу. Карбонатитовый комплекс Арата имеет 
в плане овальную форму с диаметром около 

4,5 км. Вмещающие породы представлены до
кембрийскими кварцитами и мусковитовыми 

сланцами, которые вблизи интрузии деформи
рованы и образуют куполовидную структуру. 

Возраст интрузии, определенный К-Лr мето
дом , составляет 91 млн лет. Внутренние части 
массива сложены в основном доломитовыми 

карбонатитами (бефорситами), включающими 
карбонат-флогопит-апатит-магнетитовые сегре-

71 

гации и линзы глиммеритов. Подчиненным раз

витием пользуются кальцитовые карбонатиты 

(сёвиты) , слагающие отдельные участки внутри 

массива. Краевая его зона сложена преимуще

ственно глиммеритами. Вмещающие сланцы и 

кварциты вблизи интрузии фенитизированы. 

Ниобиевое месторождение Арата располо

жено в центральной части массива и приуро

чено к обогащенным корам выветривания кар

бонатитов (рис. 5.1). Богатая пирохлором зона 
имеет округлую форму и диаметр около 1800 м. 
Коры выветривания развиты здесь до глубины 

более 100 м, в некоторых местах достигая мощ
ности 200 м и более. В этой зоне среднее со
держание Nb20 s превытает 2,5%, в отдельных 
участках оно достигает 5%. Несмотря на то , что 
первичные карбонатитовые породы также со

держат ниобиевую минерализацию, в рудную 

зону включены только обогащенные латерит

ные коры выветривания карбонатитов [Лrаха ... , 
1982; Carbonatite complexes ... , 1984; Кamitani, 
Hirano, 1990 а,Ь) . 

С поверхности рудная зона перекрыта гори
зонтом темно-красных железняков мощностью 

от 0,5 до 40 м с содержанием Nbps менее 0,4%. 
Переход от железняков к рудной зоне легко 

устанавливается по резкому изменению окра

ски с темно-красной на светло-коричневую. В 
табл. 5.1 приведен минеральный состав зональ
ной коры выветривания месторождения Арата 

по данным М.Камитано и х.Хирано [Kamitano, 
Ниапо, 1990а). Химический состав исходных 
пород и продуктов их выветривания , согласно 

тому же источнику, показан в табл. 5.2 и на рис. 
5.2. Дополнительные сведения о химизме и ми
неральном составе карбонатитов, глиммеритов 
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о 2 км 
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Рис. 5.1. Геологическое строение массива Араша 
(по [Araxa niobium minе, 1982; Кamitani, Нiгапо, 

1990а]) 
1 - барит-железисто-кремнистые породы ; 2 - редкозе

мельные руды ; 3 - фосфатные руды ; 4 - ниобиевые руды ; 

5 - севиты; 6 - бефорситы с подчиненными участками 

гиммеритов ; 7 - бефорситы и глиммериты; 8 - глимме

риты с подчиненными участками бефорситов; 9 - фени

тизированные слюдяные сланцы; 10 - слюдяные сланцы ; 

11 - фенитизированные кварциты 

и слюдяно-оливиновых пироксенитов комплек

са Араша можно получить из недавно опубли
кованного детального исследования коллектива 

бразильских и италЬЯнСКИХ специалистов, в ко

тором приводятся химические анализы пород, 

содержания в них элементов-примесей, а также 

составы породообразующих и редкометалльных 

минералов: кальцита, доломита, анкерита, сиде

рита, стронцианита, брейнерита, анкилита, бер
банкита, хуанхита, тайниолита, ненадкевичита, 

кальциртита и др. [Traversa et al., 2001]. 
Приведем средний минеральный состав нио

биевых руд: 

Минерал 

Пандаит (бариопирохлор) 

Лимонит, гетит (Fерз пир) 

Барит (Ba2S04) 
Магнетит (Fep4) 
Монацит (СеРО4) 

Ильменит (FеТiOз) 
Кварц 

Прочие 

Мас. % 
4,6 
35,0 
20,0 
16,0 
5,0 
4,0 
5,0 
5,4 

Химический состав руд и главного рудно
го минерала - бариопирохлора - приведен в 

табл. 5.3. Бариопирохлор образуется в результа
те замещения первичного пирохлора обычного 

состава, свойственного невыветрелым породам. 

Этот процесс можно наблюдать в нижних ча
стях зоны гипергенеза, где сохраняются блоки 

исходных пород (рис. 5.3). 
Месторождение разведано шурфами по сети 

60х60 м, имеющими глубину до 45 м, а также 
скважинами алмазного бурения, пройдеными 

до свежих невыветрелых пород. Запасы Nb20 S 
в рудной зоне оцениваются в 11 ,5 млн т, при 
среднем содержании 2,5% Nbps. 

Месторождение разрабатывается карьером с 

высотой уступа 10 м. Для транспортировки ру
ды на обогатительную фабрику, находящуюся 

на расстоянии 3,2 КМ, используется ленточный 

Таблица 5.1. Минеральный состав зональной коры выветривания месторождения Араша 

Зоны профиля выветривания Глубина , м Минеральный состав 

Красный латерит (перекрываюший 0-20 Гетит, гематит, магнетит, анатаз, гиббсит, вер-

горизонт) микулит, алунит, каолинит, минералы кремне-

зема 

Желто-коричневый латерит (рудное 20-100 Гетит, гематит, магнетит, барит, апатит, анатаз ,' 

тело) бариопирохлор, монацит, горсейксит 

Бофорситы и фоскориты (исходный > 100 Доломит, кальцит, анкерит, магнетит, апатит, 

субстрат) перовскит, флогопит, пирит, пирротин , пиро-

хлор 
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Таблица 5.2. Химический состав (в мас. %) продуктов вьmетривания и исходных пород месторождения 
Араша 

Компонент 
Карбонатит 

Латерит* (рудное тело) 
Красный латерит** 

(бефорсит и фоскорит) (перекрывающий горизонт) 

.Si02 
1,40 2,50 16,55 

Тi02 2,30 2,59 3,72 

Alрз 1,80 1,23 29,97 

Fе2Оз 8,14 40,70 32,53 

FeO 17,60 - -

МпО 1,08 0,79 0,11 

MgO 14,50 0,27 0,04 

СаО 9,20 0,49 0,62 

Nap 0,14 0,30 0,31 

КР 0,42 0,14 0,18 

PPs 0,69 1,98 1,95 

ВаО 1,95 26,74*** 0,76 

SrO 0,59 0,31 0,26 

Zr02 
0,02 0,14 0,16 

Nbps 0,72 3,00 0,40 

нр+ 
3,57 

3,33 10,04 

нр- 0,28 0,96 

СО2 33 ,00 1,71 1,04 

SОз 1,95 13,50 0,34 

Прочие 0,66 - -

Сумма 99,73 100,00 100,00 

* Среднее из пяти проб с уровней 30 и 40 м и трех проб - с 50 м . 

** Среднее из двух проб с уровней 10 и 20 м. 
*** Оценка по содержанию BaS0

4
• 

Прuмечание. Таблица составлена по данным [Kamitani, Hirano, 1990а], а для колонки « Карбонатит ... » - по 
[Silva et al., 1979]. 

конвейер. В настоящее время добыча составляет 

3500 т сухой руды в сутки. 
Ниобиевые руды представляют собой тон

кодисперсный охристый материал, не тре

бующий интенсивного дробления. Кристаллы 
пирохлора очень мелкие , редко достигают 

1 мм. Максимальное освобождение пирохло
ра достигается после дробления руды в шаро

вой мельнице до размера менее 0,1 мм. Здесь 
рудный материал на 45% по весу представлен 
классом - 0,037 мм, в этом классе заключено 
55% общего количества ниобия. После шаровой 
мельницы руда подвергается дешламации, при 

которой отделяются тонкие шламы (-5 мм), от
рицательно влияющие на процесс флотации. 

Обесшламленная руда проходит магнитную се
парацию для отделения магнетита и поступает 

на избирательную пенную флотацию пирохлора. 

73 

Получаемый пирохлоровый концентрат обраба

тывается на установке прокаливания с хлоридом 

и известью и выщелачивания 5%-ной соляной 
кислотой. Этим достигается снижение содержа

ния в концентрате фосфора, серы и свинца, что 

позволяет использовать концентраты для про

изводства высококачественного феррониобия. 
Применяемая технология обогащения позволяет 
получать пирохлоровые концентраты с содержа

нием пентоксида ниобия 60%, при извлечении 
ниобия 70%. Химический состав пирохлорового 
концентрата после флотации и выщелачивания 

приведен в табл. 5.4. 
Большая часть ниобия , добываемого в Араше, 

экспортируется в форме феррониобия. для его 

производства используется стандартный процесс 

алюмотермического восстановления пирохлоро

вого концентрата. Производство феррониобия 
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Темно-красный 
горизонт 

(перекрывающий) 

Светло-коричневый 
горизонт 

(минерализованная зона) 

Карбонатит 
(бефорсит , 
фоскорит) 

Fерз t 

Е= Fерз t 

О 20 , , 

Q) 

:s: 
ВаО SОз :т 

о 
о.. 

t::: 

MgO+CaO С02 

40 ба 80 100 , , , , 

Мас . % 

Рис. 5.2. Изменение химического состава пород в профиле выветривания месторождения Арата 

в Араше, вероятно, крупнейшее в мире по раз

мерам реактора, количеству используемого алю

миниевого порошка и количеству феррониобия, 

получаемого в результате каждой реакции. 

Стандартная загрузка печи следующая (в кг): 
пирохлоровый концентрат (60% Nbps) -18000; 

Таблица 5.3. Химический состав (в мас. %) ниобие

вых руд и пандаита 

Компонент Руда Пандаит 

Nbps 3,0 63 ,42 

Taps Следы 0,15 

ВаО 17,33 16,51 

СаО - 0,44 

Т~Оз 4,44 3,29 

Тh02 0,13 2,34 

МпО 1,82 0,16 

Fерз 46,52 -

FeO - 2,36 

Тi02 3,60 2,30 

РЬО Следы 0,42 

Sn02 " 0,10 

Alрз 1,19 -

PPs 3,32 -

Si02 
2,38 -

Zr02 0,20 -

SОз 8,82 -

Ups 0,008 -

П.п .п . 6,02 -

ир - 8,50 
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Рис. 5.3. Развитие бариопирохлора (белое) по тре
щинам в зерне пирохлора обычного состава (серое) 

оксид железа (в виде гематита) (68% Fe) - 4000; 
алюминиевый порошок - 6000; плавиковый 
шпат - 750; известь - 500. 

Эта загрузка позволяет получить примерно 

11 т феррониобия (66% Nb). Фирма «СВММ» 
имеет мощности на шесть загрузок в день и 

в настоящее время работает 240 дней в году. 
Извлечение ниобия в этом процесс е составляет 

96-97%. Каждая загрузка смешивается в ротор-
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Таблица 5.4. Химический состав (в мас. %) пирохло
ровых концентратов после флотации (1) и выщела
чивания (2) 

Компонент 1 2 

NbzOj 55- 60 59-65 

Fерз 2-8 2-8 

Si02 0,1-0,5 0,1-0,5 

Тh02 2- 3 2~3 

UP8 0,05-0,10 0,05-0,10 

Р 0,3-0,8 0,05-0 ,10 

S 0,02-0,2 0,01-0,05 

РЬ 0,1-1 ,0 0,01-0,05 

ВаО 15- 18 1-3 

СаО 0- 0,2 15-20 

ир 5- 7 0,1-0,3 

ном миксере в течение 90 мин. Реактор состоит 
из стального цилиндра диаметром 3,7 м и высо
той 1,8 м, облицованного магнезиальным кир
пичом. 

Основная реакция восстановления проис
ходит спонтанно и продолжается около 15 мин. 

Максимальная температура при восстановле
нии 24000 С; шлак и жидкий сплав ниобия с 
железом постепенно разделяются на два слоя. 

Большая часть примесей, в том числе уран и то
рий, из концентрата попадает в шлак. Когда ре

акция закончена, шлак выливают из резервуара, 

затем резервуар поднимают, оставляя металл на 

песке . Типичный состав феррониЬбиевого про
дукта выглядит так (в %): Nb - 66; Fe - 30,5; 
Si - 1,5; Лl- 0,5; Ti - 0,1; Р - 0,1; S - 0,04; 
С - 0,08; РЬ - 0,02. 

Шлак имеет состав (в %): Al2Оз - 48; СаО -
25; Тi02 - 4; ВаО - 2; Т~Оз - 4; Nbps - сле
ды; Th02 - 2; Ups - 0,05. 

В течение последних 15 лет месторожде
ние Араша обеспечивало более 70% потребле
ния ниобия в зарубежных странах. Ниобиевая 

продукция фирмы «СВММ», разрабатываю
щей месторождение, экспортируется более чем 

в 40 стран мира, в том числе в США, страны 
Западной Европы и Японию. Продукцией фир
мы «СВММ» являются феррониобий стандарт
ного класса чистоты, никель-ниобий вакуум

ного класса чистоты , оксид ниобия высокой 

степени чистоты и оксид ниобия оптического 

класса чистоты. 

Годовая производительность рудника Араша 
составляет 42000 т пирохлорового концентрата, 
что соответствует 25 тыс . т в расчете на Nb

2
0 s. 
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Кроме уникального ниобиевого месторожде
ния, в латеритных корах выветривания массива 

Араша выделяются обособленные участки бари
товых (463 млн т руды со средним содержанием 
BaS04 20,67%), фосфатных (460 млн т руды со 
средним содержанием PPs 15,07%) и редкозе
мельных (560 млн т руды со средним содержа
нием 10,5% Т~Оз) руд, которые в настоящее 
время не разрабатываются. 

Каталан 1 

Каталан 1 - второе по масштабам разра
батываемое ниобиевое месторождение в ла
теритных корах выветривания карбонатитов 

Бразилии. Оно расположено в штате Гояс, вос
точнее г. Каталан. В геологическом отношении 
месторождение весьма сходно с месторождени

ем Араша. Интрузивное тело мелового возраста 
(83 млн лет) площадью 24 км2 , имеющее в плане 
почти круглую форму, внедрено в толщу проте
розойских слюдистых сланцев и кварцитов, фе

нитизированных вблизи контактов с интрузиеЙ. 
В составе интрузивного комплекса преобладают 
породы ультрабазитовой серии - серпентини
зированные перидотиты и пироксениты и кар

бонатитовой серии - сёвиты, бефорситы, а так
же обогащенные пирохлором апатит-флогопит
магнетитовые породы (камафориты) [Carbonatite 
complexes ... , 1984; Gomes et аl., 1990] . 

С поверхности на породах массива развиты 
латеритные коры выветривания (рис. 5.4), мощ
ность которых варьирует от 15 до 250 м, а в 

среднем составляет около 100 м . Коры выветри

вания обогащены фосфором, ниобием, титаном 
и редкоземельными элементами. Согласно ста

тье [Hirano et аl., 1990], в зоне гипергенеза вы
деляются пять горизонтов, различающихся по 

составу и строению (рис. 5.5). Две перекрываю
щие зоны сформировались при участии механи
ческого и химического переотложения вещества 

в депрессии с окружающих возвышенностей. 

Верхняя зона :- латеритная - характеризуется 
красновато-коричневым цветом и состоит из 

гиббсита, каолинита, алунита, гематита и аната
за. В верхней части латеритной зоны отмечается 
пласт плотного гетитового железняка (канга), а 

в ее основании - горизонт, обогащенный желе

зистыми конкрециями. Следующая зона - пи

золитовая - отличается высоким содержанием 

округлых пизолитов светло-серого цвета, состоя

щих из гетита, алунита и каолинита. 
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Рис. 5.5. Схематический профиль коры вьmетривания массива Каталан 1 (по [Hirano et al., 1990]) 
1 - озерные осадки ; 2 - железная шляпа (канта) ; 3 - прослои, обогащенные железом ; 4 - линзы, обогащенные апа

титом. Остальные пояснения см . в тексте 

76 



Глава 5. Месторождения латеритных кор выветривания карбонатитов 

Далее идет минерализованная продуктив

ная зона с ниобиевым и фосфатным орудене

нием, представляющая собой собственно кору 

выветривания карбонатитов и камафоритов. 
Продуктивная толща имеет слоистое строение 

и содержит полосы, прослои и линзы плотных, 

существенно апатитовых (франколитовых?) 

пород (до 30% и более PPs) более светлой 
окраски и полосы темно-коричневых пород, 

состоящих из гетита, апатита (франколита), 

магнетита, барита и бариопирохлора, который 

преимущественно концентрируется в верхней 

части этой зоны. В зоне присутствуют также 

неправильные линзы , обогащенные кварцем 

(силекситы). 

В основании минерализованной продуктив
ной толщи лежит горизонт, обогащенный верми
кулитом и содержащий остаточные устойчивые 

минералы карбонатитов - апатит и магнетит. 

Непосредственно на коренных породах залегает 

зона светло-желтых дезинтегрированных пород , 

состоящих из вермикулита, барита, апатита и 

магнетита. В них развиты прожилки вторичных 

кальцита и доломита. Кварц, гетит и каолинит 

присутствуют спорадически. 

Таким образом, минерализованная продук

тивная зона месторождения Каталан 1, кроме 
ниобиевого оруденения, содержит гипергенное 

фосфатное (франколитовое) оруденение , кото

рое тяготеет к нижним частям продуктивной 

толщи. Специальными исследованиями [Toledo, 
Lenhara et al., 2004] было показано , что глав
ные отличия состава вторичного франколита от 
первичного апатита заключаются в следующем: 

1) увеличивается содержание в минерале иона 
со/-, замещающего ро/- ; 2) возрастает содер
жание Са, благодаря потере замещающих его 
катионов Sr, Na и РЗЭ и, как следствие, растет 

величина отношения CaO/Pps; 3) увеличива
ется количество Р, который следует за карбо
натным ионом. Химический состав первичного 

апатита и гипергенного франколита из место

рождения Каталан 1 по данным цитированной 
работы приводится в табл . 5.5. 

Фосфатные руды разрабатываются на место
рождении открытым способом фирмой «Fosfatos 
de Goias». Ниобиевые руды разрабатываются с 
1976 г. фирмой «Mineracao Catalao de Goias». В 
корах выветривания отмечается также титано

вое оруденение (анатазовые руды содержат до 

30% Тi02), редкоземельные руды (до 14% T~O) 
и вермикулит. 

Содержания Т~Оз в продуктах латеритного 
выветривания карбонатитов в среднем состав-
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ляют 8,39%, в силекситах они еще выше -
10,5%, а в карбонатитах - 6,64% [Toledo, De 
Oliveira et al., 2004] . Однако , вследствие тонко
зернистости монацита и его тесных срастаний 

с другими минералами, продукты латеритного 

выветривания карбонатитов трудно поддаются 
обогащению и их промышленная переработка 
на редкие земли пока считается экономически 

не целесообразной. 

Ниобиевое оруденение, представленное ба
риопирохлором, сосредоточено в центре мас

сива на площади, имеющей около 1200 м в 
поперечнике. Руды со средним содержанием 

тР5 1,28% разрабатываются двумя карьера
ми. Производительность рудника составляет 
450 000 т руды в год, что позволяет получать 
2800 т тР5' Запасы ниобиевых руд составляют 
около 20 млн т [Niob. Stuttgard, 1982]. 

Обогащение руды включает следующие про
цессы: измельчение, магнитную сепарацию , 

обесшламливание, флотацию, выщелачива

ние, фильтрацию и выщелачивание концен
трата во вращающейся печи. Руды месторож
дения Каталан отличаются по составу и свой
ствам (зернистость, сростки минералов) от руд 

Араши и значительно труднее обогащаются. 

Извлечение Nb20 5 в них составляет менее 50%. 
Большая часть получаемых вКаталане пиро

хлоровых концентратов используется для про

изводства феррониобия. Мощность установки 
по его производству -120 т/месяц (по содер
жанию Nb). 

Кроме рассмотренных месторождений, в по

следние годы большое внимание привлекают два 

сравнительно недавно открытых карбонатито

вых комплекса Бразилии - Сеиш Лагос, распо

ложенный в труднодоступной северо-западной 

части штата Амазония и до недавнего времени 
слабо изученный, и карбонатитовый комплекс 

линейного типа Анджико в штате Бахиа, кото

рый бьm охарактеризован в предьщущей главе. 

Сенш Лагос 

Комплекс Сеиш Лагос обнаружен в 1975 г. 
при геологическом картировании территории. 

Программа детальных его исследований бьmа 

начата компанией «CPRМ» в 1982 г. Комплекс 

располагается в северной части Бразилии, в 

60 км от границы с Венесуэлой. Он занимает 
площадь 16 км2 и состоит из трех тел округлой 
формы диаметром 5,5; 0,75 и 0,5 км. 
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В соответствии со статьей [Gomes et al., 
1990], комплекс сложен преимущественно фер
рикарбонатитами, при подчиненном развитии 
бефорситов, карбонатитовых брекчий и сиени
тов. Вмещающими породами служат гнейсы, 
граниты, гранодиориты и мигматиты комплекса 

Гуианенсе. К-Ат возраст карбонатитов 132,8 млн 
лет. Карбонатиты сопровождаются интенсивной 
ториевой аномалией. 

Главные минералы феррикарбонатитов -
сидерит, анкерит, доломит, барит, гетит, пирит, 

голландит, лимонит, гематит, ниобиевый ру

тил. На карбонатитах развиты латеритные ко
ры выветривания мощностью в среднем около 

250 м, а в отдельных участках до 450 м. Хими
ческий состав продуктов выветривания и со

держания в них некоторых элементов-примесей 

приведены в табл. 5.6 и 5.7. Разведочными ра
ботами в корах выветривания выявлены нио
биевые руды, ресурсы которых приведены в 

табл. 5.8. 
Ниобий присутствует в рудах в составе нио

биевого рутила и ниобиевого брукита, которые 

ассоциируют с флоренситом икрандаллитом. 

Таблица 5.6. Химический состав продуктов латерит

ного выветривания карбонатитов [Issler, 1978] 

Оксид 
14-1 

Si02 0,20 

Alрз 3,8 

Fе2Оз 74,31 

FeO 0,18 

МпО 0,04 

Тi02 -

СаО -

ВаО -

MgO -

кр < 0,01 

Nap 0,02 

Р205 1,6 

UзО8*** < 30 

Th02 0,20 

NbP5 1,3 

HP -

П.П.п. -

* Латерит. 

** Мп-руда . 

14-2 

0,10 

5,6 

68 ,57 

0,22 

0,05 

-

-

-

-

0,01 

0,02 

2,2 

< 30 

0,38 

2,5 

-

-

*** UзО8 - В ррт. 

Пробы 

14-5 14-8 UF* UM** 

0,10 0,10 0,19 0,36 

3,5 5,8 1,34 
Не 

{)n> 

74,93 64,95 84,29 3,32 

0,15 0,22 Не оби. Не оби. 

0,04 0,04 Не оби. 61,60 

- - 0,80 0,81 

- - Не оби . Не оби. 

- - Не оби. 14,74 

- - 0,26 1,08 

0,01 < 0,01 0,08 0,02 

0,04 0,02 0,13 0,07 

1,7 2,1 0,54 0,11 

< 30 30 - -

0,28 0,45 - -

1,6 3,4 - -

- - 0,98 0,84 

- - 10,87 10,92 
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Таблица 5.7. Содержания элементов-примесей в про
дуктах латеритного выветривания карбонатитов [18-
81er, 1978] 

Элемент 
Проба 

14--1 14--2 14--5 14--8 

Sn 140 260 180 300 

Та < 200 < 200 < 200 < 200 

La 1,4 0,52 0,51 0,54 

Се 2,1 1,3 1,0 1,3 

У 0,018 0,028 0,020 0,026 

Прuмечание. Содержание La, Се, У - в %; Sn, 
Та -вррт. 

Таблица 5.8. Ресурсы ниобиевых руд месторождения 
Сеиш Лагос 

Средние 

Ресурсы Руда , т содержания Nb20 5, т 

NbP5'% 

Разведанные 38376000 2,85 1093716 

Подтвержденные 200640000 2,40 4815360 

Прогнозируемые 2658892800 2,84 75512555 

Всего 2897908800 2,81 81431237 

Частично ниобий входит в состав других гипер

генных минералов, таких как гетит и гематит. 

Предполагается , что необычная .минеральная 

форма ниобия в рудах месторождения Сеиш 
Лагос является результатом деструкции кри

сталлической структуры пирохлора в процессе 

интенсивного химического выветривания с об
разованием оксидов ниобия и титана. В ниобие

вых рудах месторождения Сеиш Лагос заключе
ны также значительные ресурсы титана и редко

земельных элементов. 

Компанией «CPRМ» выполнены технологи

ческие исследования ниобиевых руд. В итого
вом отчете об этих исследованиях утверждается, 

что использование SAМ для прямого восстанов
ления руд позволяет вводить ниобий в состав 
обычных низкоуглеродистых сталей наиболее 

дешевым способом, что может изменить всю 
экономику этого металла. 

По количественным параметрам ниобиевого 

оруденения месторождение Сеиш Логос превос
ходит месторождение Араша и является круп

нейшим в мире потенциальным источником 

ниобия. 

Маунт Вельд 

Протерозойская карбонатитовая интрузия 

~aYНT Вельд диаметром около 4 км располо
жена в Западной Австралии, в 250 км северо
восточнее Каргорли. Она интрудирует архей
ские вулканогенно-осадочные зеленокаменные 

породы в пределах северо-восточной части бло
ка Вилгарн. Породы этого района подвергались 

длительному и интенсивному выветриванию 

после того, как бьmи выведены на поверхность 

вслед за пермским оледенением. При этом на 
карбонатитах сформировались коры выветрива

ния мощностью до 130 м. С поверхности карбо
натиты и коры выветривания перекрыты аллю

виальными и озерными отложениями, вероят

но, третично-четвертичного возраста (рис. 5.6) 
[~aunt Weld ... , 1992; Willett et аl., 1986]. 

В строении профиля выветривания карбо
натитов наблюдается вертикальная зональ

ность (рис. 5.7). Верхний красновато-корич

невый горизонт, обогащенный гетитом и гема

титом , содержит вторичные двойные водные 

фосфаты - крандаллит, гояцит, горсейксит, 

флоренсит, а также монацит и глинистые ми

нералы - каолинит и монтмориллонит, а ниж

ний желтовато-коричневый горизонт состоит 

преимущественно из апатита (вероятно вто

ричного франколита) и гетита. В составе обоих 
горизонтов присутствуют устойчивые остаточ

ные минералы карбонатитов - ильменит, ру

тил, бадделеит, циркон, магнетит и пирохлор. 

Последний отличается от минерала первичных 

пород высокими содержаниями стронция, це

рия и свинца [Lottermoser, England, 1988], что 
связано с развитием ионнообменных процес

сов в кристаллической структуре минерала в 

условиях латеритного выветривания карбона
титов. Отмечено зональное распределение раз

новидностей пирохлора в латеритном профиле 
выветривания, при котором цериопирохлор 

приурочен к верхним, а плюмбо- и стронцио

пирохлоры - К нижним частям профиля (табл. 

5.9 и 5.10). 
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Продукты выветривания содержат богатую 
и разнообразную редкоземельную минерализа

цию, которая включает монацит, флоренсит, 
черчит, церианит [Lottermoser, 1987, 1988, 1990]. 
Состав редкоземельных минералов приведен в 

табл. 5.11 . Наиболее примечательной особен
ностью редкоземельной минерализации, харак

терной и для других месторождений латеритных 

кор выветривания, является присутствие иттри

евого минерала - черчита и локальное появле-
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Рис. 5.6. Геологическое строение массива Mayнr Велм и разрез кор выветривания [Lottепnоsеr, England, 1988] 
1 - аллювиальные отложения; 2 - озерные отложения ; 3 - вулканогенно-осадочные зеленокаменные породы архея; 

4 - зона фенитизации; 5 - карбонатиты; 6 - железная шляпа; 7 - редкоземельные руды; 8 - тантало-ниобиевые руды; 

9 - фосфатные руды; 10 - слабо минерализованные оста

точные продукты выветривания карбонатитов; 11 - дайка 
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Рис. 5.7. Схематический профиль выветривания 
карбонатитов массива Маунт Вельд [Lоttепnоsеr, 

Eng1and, 1988] 
А-Е - интервалы отбора образцов пирохлора, анализы 

которых помещены в табл. 5.9 
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Таблица 5.9. Состав пирохлоров из месторождения Маунт Вельд 

Компонент 
Интервалы отбора образцов 

А В С D Е 

Nap 3,7 5,6 4,4 8,1 6,5 7,2 1,3 2,6 2,6 6,2 3,3 4,1 6,3 7,9 5,7 

СаО 4,6 2,8 1,9 0,7 3,2 0,5 0,1 4,6 6,7 6,8 6,0 5,7 13,9 14,8 12,5 

SrO 7,8 5,2 7,0 3,8 5,2 0,0 17,8 14,0 7,6 9,8 10,4 6,0 4,0 3,1 3,4 

СеО2 10,5 13,2 10,9 21,0 20, 1 23,6 0,0 0,0 5,6 4,3 1,8 9,8 0,0 0,0 0,0 

Fерз 2,7 0,3 0,5 0,0 3,4 0,0 0,0 0,5 2,3 1,2 2,3 2,5 0,0 0,0 0,3 

Тi02 2,6 2,1 0,9 2,8 2,4 2,6 3,4 3,5 2,6 2,8 2,4 3,1 2,7 2,9 0,0 

Nbps 55,7 63,3 65,0 62,5 53,9 62,7 70,7 67,1 56,1 64,8 57,2 53,2 67,7 67,9 68,1 

Сумма 87,6 92,5 90,6 98,9 94,7 96,6 93,3 92,3 83,5 95,9 83,4 84,4 94,6 96,6 90,0 

Прuмечание. Расположение интервалов А-Е см. рис. на 5.7. 

Таблица 5.10. Состав плюмбопирохлора из интервала Таблица 5.11. Химический состав (в мас. %) флорен-
С месторождения Маунт Вельд (см. рис. 5.7) сита, монацита и черчита 

Компонент 1 2 3 4 5 

Nap 0,0 2,8 2,1 1,5 2,2 

СаО 3,3 5,4 4,1 3,7 4,6 

SrO 6,0 10,4 8,9 7,0 10,0 

СеО2 1,7 0,3 0,1 0,4 0,0 

Th02 2,4 0,0 0,1 2,3 0,0 

РЬО 17,6 2,7 9,7 13,6 6,6 

Терз 3,4 2,1 2,8 3,3 2,8 

Тi02 0,0 1,5 1,8 0,7 1,8 

Naps 53,8 63 ,8 58,0 53,2 60,6 

Сумма 88,3 89,2 87,8 85,8 88,4 

Формульный 0,982 1,176 1,140 1,152 1,162 
коэффициент 

интервала А 

ние в продуктах выветривания итгриевых соста

вов редких земель, не свойственных первичным 

карбонатитам. Это свидетельствует о возможно
сти глубокого фракционирования редкоземель

ных элементов в гипергенных условиях. 

Участки с ниобиевым и редкоземельным ору

денением в корах выветривания пространствен

но разобщены (см. рис. 5.6), и их размещение, 
вероятно, наследует неоднородности субстрата 

и наличие в нем карбонатитов с различной руд

ной специализацией. Количественные парамет
ры ниобиевого и редкоземельного оруденения 

латеритных кор выветривания карбонатитов 
интрузии Маунт Вельд окончательно не опреде

лены. Однако в последнее время появились све
дения о наличии в корах выветривания карбо

натитов этой интрузии очень больших ресурсов 

богатых редкоземельных руд, итгрия, ниобия, 
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Компонент 1 2 3 4 5 

PPs 22,8 29,66 29,61 30,50 32,74 

Si02 - 0,01 0,01 - -

~Оз 19,55 0,49 0,06 - -

Fе2Оз 6,59 1,17 1,02 0,29 1,11 

Nbps 0,69 - - - -

СаО 2,35 0,31 0,40 0,35 0,19 

srO 3,05 - 0,45 - -

ВаО 0,60 - 0,06 - -

Laрз 4,64 12,69 13,98 - -

СеО2 14,12 34,36 32,93 0,11 0,11 

РГ2Оз 1,72 4,04 4,10 - -

Nbрз 4,53 13,98 12,19 - -

Smрз 0,25 1,66 1,85 - -

Gdрз - - - 0,82 0,50 

Dурз - - - 4,31 0,90 

Егрз - - - 3,41 2,72 

УЬРз - - - 1,53 2,24 

УРз - - - 43,09 47,52 

U02 - - - - 0,20 

F 0,66 1,26 1,20 0,22 0,53 

SОз 0,61 - 0,03 - -

СУмма 82,16 99,63 97,89 84,63 88,77 

Прuмечание. 1 - флоренсит; 2, 3 - монацит; 4, 
5 - черчит. Микрозондовые анализы. 

тантала, циркона, титана и других компонентов 

[Industrial miner., 1988; Mining Mag., 1988]. 
Австралийская фирма «Carr Boyd» по резуль

татам опробования 240 скважин сообщила дан
ные о предполагаемых ресурсах редкометалль-
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Таблица 5.12. Ресурсы редкометалльных руд месторождения Маунт Вельд 

Ресурсы богатых руд Общие ресурсы руд 

Средние Средние 
Компонент Ресурсы , содержания Бортовые Ресурсы, содержания Бортовые 

млнт компонентов, содержания, % млнт компонентов , содержания, % 
% 

LaРз + СеО2 7,4 9,4 

УРз 6,1 0,33 

Nbps 22,8 1,86 

Ta20 s 2,2 0,099 

Таблица 5.13. Ресурсы и содержания редких земель в 
богатых рудах месторождения Маунт Вельд 

Бортовые 
Ресурсы руды , 

Средние содержания 

содержания ТRрз (включая 

Т~ОЗ, % 
млн Т 

УРз)' % 
5 15,40 11,2 

10 7,43 15,7 

15 3,47 19,6 

20 1,31 23 ,6 

Прuмечание. Таблица составлена по данным [1. 
Metals. Febr., 1989; Мining 1. 1989; Maunt Weld .. . , 1989] . 

ных руд И содержания в них главных рудных 

компонентов (табл. 5.12). Кроме того, редкозе
мельные руды содержат значительные концен

трации неодима, самария, европия, эрбия . Как 
следует из этих данных, руды месторождения 

Маунт Вельд отличаются от руд месторожде

ния Араша более сложным комплексным со

ставом. 

После дополнительного бурения и опробо
вания фирма дала уточненную оценку вычс-

ленных запасов редкометалльных руд, которые 

составляют 15,4 млн т, при среднем содержа
нии оксидов редкоземельных элементов 11,2%, 
включая 1,3 млн Т богатых руд со средними 
содержаниями (Т~Оз + УРз) - 23,6%, при 
бортовом содержании 20% (табл . 5.13). Фирма 
«Сап Boyd» планировала проведение дальней
ших работ с целью уточнения масштабов ору
денения и дополнительных технологических 

испытаний руд с использованием металлурги

ческих и гидрометаллургических методов их 

переработки, прежде чем начать строительство 

рудника и перерабатывающей фабрики, стои
мость которых оценивается в 140 млн австра
лийских долларов. Самые последние оценки 
запасов и содержаний РЗО в месторождении 
Маунт Вельд: подтвержденные запасы РЗО со-

% 

5,0 39,0 4,9 1,0 

0,2 39,0 0,12 

1,0 273,0 0,9 0,5 

0,05 145,0 0,034 0,02 
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ставляют 769 тыс. т при среднем содержании 
РЗО в руде 12,4%. 

Таким образом, месторождение Маунт Вельд 

является самым богатым из известных на се

годняшний день редкоземельных месторож

дений. Разработка месторождения начата в 

2006 г. фирмой «Lynas Corp. Ltd of Australia». 
Первоначально добываемое сырье поставлял ось 
в Китай и перерабатывалось на заводе «Lynas» в 
г. Цзыбо, провинция Шандонг. Однако некото

рые обстоятельства вынудили компанию выве

сти предприятие из Китая и передислоцировать 

его в Малайзию, штат Tepeнrгaнy на восточном 

побережье страны. Пуск завода по переработке 
редкоземельного сырья в Малайзии намечался 

на 2008 г. 
В 1989 г. появилось сообщение о прорыве в 

области технологии переработки редкоземель
ных руд месторождения Маунт Вельд [Mining J. 
1989. Vol. 313, N 8046. Р. 402] , в котором указы
вается на возможность применения в этих целях 

высокоэнергетических шаровых мельниц. 

Мабуни 

Недавно открытый щелочной комплекс Ма
буни (Габон) расположен в 40 км к востоку от 
г. Ламбарене . Комплекс интрудирует древние 

мигматитовые породы и имеет концентрически

зональное строение. Центральное ядро диамет

ром 1200 м сложено сёвитами и бефорситами, 
краевая зона шириной 1-2 км представлена 
альбитовыми сиенитами. Комплекс окружен 

ореолом фенитов (рис . 5.8) . Абсолютный воз
раст карбонатитов, определенный по флогопи
ту, составляет 660±13 млн лет [Laval et al., 
1988]. 

На карбонатитах центрального ядра разви

то поверхностное выветривание , достигающее 
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глубины более 80 м, средняя же мощность зо
ны выветрелых пород составляет 40 м. В зоне 
выветривания вьщеляются три горизонта (сни

зу вверх): 1) плотные фосфатные породы , со

стоя~е из вторичного апатита и остаточного 

магнетита; 2) рыхлые пестрые охристые желто
бурые породы , сложенные гетитом, магнетитом, 

гематитом икрандалитом ; 3) красные поверх
ностные породы , состоящие из гематита, магне

тита, гетита, крандалита с кварцем и каолини

том (табл . 5.14). 
Во всех горизонтах присутствует пирохлор, 

количество которого достигает максимума в 

желто-буром охристом горизонте. В неизменен-
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Рис. 5.8. Геологическое строение 
массива Мабуни (по [Laval et al. , 
1988]) 

1 - аллювий ; 2 - меловые песчани

ки ; 3 - карбонатиты ; 4 - альбитовые 

сиениты ; 5 - фениты ; 6 - гнейсы ; 7-
жилы кварца; 8 - дайки трахитов; 9 -
лампрофиры ; 10 - разломы 

ных карбонатитах содержание Nb20 s в среднем 
0,2%, в охристой зоне оно достигает 1,5-2,0%, 
а в приповерхностном горизонте несколько 

снижается. Состав пирохлоров в продуктах вы
ветривания отличается от состава первичного 

пирохлора карбонатитов резко пониженным со

держанием кальция. 

В последнее время появились сообщения 
об оценке ресурсов и качества ниобиевых руд 
в корах выветривания карбонатитов . Ресурсы 

ниобиевых руд в месторождении оцениваются 

в 40 млн т, при среднем содержании ниобия 
1,5% [Burean of Mines Minerals Yearbook. 1987. 
Prs. print) . 
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Таблица 5.14. Строение зонального профиля вьmетривания карбонатитов Мабуни [Laval et aI., 1988] 

Зона 
Мощность· , Содержания компонентов , мас. % 

Минеральный состав 
м NbP5 Р205 СаО 

Красноцветная 2- 16 1,4 4 < 4 
8 

Желто-бурая 7- 28 1,5- 2,0 5 4 
охристая 15 

Вторичного 4-40 0,7 24 37 
фосфатного 15 
обогащения 

Карбонатит - 0,2 3 39 

• в числителе - от и до, а знаменателе - среднее. 

Луеш 

Месторождение расположено в северо-вос
точной части Заира, в 40 км юго-западнее 
оз . Эдуарда. Щелочной комплекс Луеш имеет 
форму эллипса и занимает площадь 6 км2 • Ядро 
комплекса сложено канкринитовыми сиенита

ми, которые окружены прерывающимся на се

вере кольцом крупнозернистых кальцитовых 

карбонатитов (сёвитов). Абсолютный возраст 

карбонатитов, определенный K-Ar методом по 
биотиту, составляет 516 млн лет. Вмещающие 
слюдяные сланцы и кварциты бурундийского 

возраста (1200 млн лет) вблизи контактов мас
сива фенитизированы (рис . 5.9) [Maravic et al., 
1983]. 

Се виты состоят из кальцита, эгирина, ще

лочного полевого шпата, апатита, пирохлора, 

магнетита, сульфидов. На контакте с канкрини
товыми сиенитами сёвиты переходят в полосча

тые альвикиты. Локально отмечаются тела мел

козернистых бефорситов, состоящих из доломи

та, щелочного амфибола, апатита и пирохлора. 
Контактовая зона между сёвитами и канкри

нитовыми сиенитами имеет зональное строе

ние: 1) сёвит; 2) полосчатый альвикит; 3) кар
босиенит, состоящий из альбита, щелочного 

полевого шпата, канкринита , эгирина, кальцита 

с высоким содержанием пирохлора; 4) плотная 
полосчатая существенно пироксеновая порода, 

содержащая темные (эгирин , биотит, апатит, 

сфен , пирохлор) и светлые (калиевый полевой 
шпат, канкринит, альбит, кальцит) прослои . 

Главный ниобиевый рудный минерал кар

бонатитов и зоны их контакта с сиенитами -
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MgO Тi02 Si02 д40з 
< 1 4--5 4--18 4--14 Гематит > гетит, кран-

далит, пирохлор, кварц ± 
± каолинит 

< 1 6-8 1 7 Магнетит > гематит, ге-

тит, крандалит, пирохлор 

2 2,6 < 1 1 Вторичный апатит 

(франколит) , магнетит ± 

± флогопит, пирохлор 

12 0,4 < 1 < 1 Доломит, кальцит, маг-

нетит, флогопит, апатит 

(первичный) , пирохлор , 

бадделеит, пирит 

пирохлор. Максимальные его концентрации (до 

3 об. %) наблюдаются в полосчатых альвики
тах, пироксеновых породах и карбосиенитах. 
Содержания · ниобия в канкринитовых сиенитах 
составляют 300-2000, в сёвитах - 10-500 г/т ; в 
карбосиенитах и пироксеновых породах и кар

босиенитах 2000-4000 г/т. 
На карбонатитах, канкринитовых сиенитах 

и контактовых породах в районе гор Муторо и 

Бузоро развиты пирохлорсодержащие латерит

ные коры выветривания (см. рис. 5.9), средняя 
мощность которых колеблется от 30 до 50 м, а 
в юго-восточной части горы Муторо достигает 
150 м. Латеритные коры выветривания неодно
родны по составу и строению , характеризуются 

переходами от желтого и темно-коричневого 

глинисто-песчанистого материала, обогащенно

го гидроксидами железа и марганца, к белым , 

зеленым, желтым и голубоватым глинам , со

стоящим из крандалита, каолинита и монтмо

риллонита. Обобщенный про филь выветрива
ния карбонатитов комплекса Луеш по данным 
авторов статьи [Nasraqui et al., 2000] показан на 
рис. 5.10. В продуктах выветривания в качестве 
новообразованных, наряду с глинистыми мине

ралами , встречаются криптомелан , псиломелан , 

гетит, крандаллит, гояцит, флоренсит, вавел

лит. Из реликтовых минералов присутствуют 

пирохлор , колумбит, луешит, ферсмит,циркон , 

ильменит и др. С поверхности латеритные ко
ры местами перекрыты глинами с обломкам·и 

кварца. 

Химический состав продуктов латеритного 

выветривания месторождения Луеш (в мас . %): 
Si02 - 9-11 ; Alрз - 6- 11 ; Fерз - 27- 38; 
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Рис. 5.9. Геологическое строение массива Луеш (по [Maravic et аl., 1989]) 
1 - севиты ; 2 - бефорситы ; 3 - сиениты; 4 - озерные отложения ; 5 - кварциты; 6 - пироксениты ; 7 - латериты; 

8 - слюдяные сланцы ; 9 - фениты . 

FS - свежий севит, ИS - гИДРотермально измененный севит, FB - свежий бефорсит, ИВ - гидротермально изменен

ный бефорсит, PI - опробованный профиль 

PPs - 9- 15; Nbps - 1- 7. Химический состав 
первичного пирохлора из щелочных пород: 

Компонент 

Nbps 
Тi02 
Nap 
Ка2О 
СаО 

SrO 
Та 

Мас. % 
65-73 
1,3- 5 

8 

13- 18 
0,9- 1,6 

0,003- 0,7 

Пирохлор в корах вьmетривания отличается 

повышенным содержанием калия , стронция, 
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иногда церия и бария, но малым количеством 

натрия и кальция (табл. 5.15). 
Концентрация ниобия в продуктах выве

тривания зависит как от его содержания в ис

ходных породах, так и от степени концентриро

вания ниобия за счет сокращения объема пород 

при выветривании. Последняя максимальна для 

карбонатитов, где она достигает 10, в то время 
как при выветривании карбосиенитов состав

ляет 4-5. Среднее содержание Nbps в продук
тах выветривания карбосиенитов 2,5%. Запасы 
Nb20 S оцениваются в 750 тыс. т. Основные про
блемы, препятствующие освоению ниобиевого 



Глава 5. Месторождения латеритных кор выветривания карбонатитов 

~....-~Почвы 

Речные и озерные 
отложения 

Богатая глиноземом 
крандаллитовая 

фация (Fe/Al < 2,5) 

Богатая железом 
крандаллитовая 

фация (Fe/Al > 2,5) 

Апатитовая 
фация 

Карбонатит 
(с включениями 

силикатных пород) 

Сильно выветрелый горизонт 
Апатит и полевой шпат отсутствуют 

Высокое Sr/Ca отношение 
Al/P ~ 3/2 
Na, К отсутствуют 

Умеренно выветрелый горизонт 

Присутствуют апатит и полевой шпат 

Низкое Sr/Ca отношение 
Са/Р > 112 , Al/P < 3/2 
Na отсутствует, К присутствует 

Карбонат присутствует 
Высокий Са, высокий Na 
ВысокоеСа/Sг отношение 

Рис. 5.10. Обобщенный профиль латеритных кор выветривания карбонатитов комплекса Луеш (по [Nasraoui 
et аl ., 2000]) 

Таблица 5.15. Микрозондовые анализы (в мае. %) пирохлоров из латеритов месторождения Луеш [Nasraoui et 
аl ., 1999] 

Компонент 
Пирохлор 

калиевый низко натриевый стронциевый цериевый бариевый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

кр 4,58 1,47 0,51 0,91 1,76 0,10 2,84 1,53 0,72 1,19 

Nap 0,28 0,04 0,03 0,21 0,12 0,07 0,26 0,19 0,54 0,15 

СаО 0,13 0,09 7,96 5,20 1,70 1,04 1,28 1,44 0,26 1,36 

SrO 0,68 0,66 0,48 0,57 6,60 11 ,86 1,32 0,30 1,24 0,86 

ВаО 0,21 0,31 0,52 0,23 0,24 0,02 0,16 0,43 13,62 10,09 

Laрз 0,07 О 0,07 0,13 О 0,10 0,12 О О 0,03 

Сер/СеО2 О 0,05 О О 0,89 10,68 10,63 15,41 О 0,47 

урз О О 0,14 О О О О 0,14 О О 

Alрз 0,11 О О О 0,02 О 1,39 О О 0,17 

Si02 0,18 0,06 0,40 1,06 О 0,78 0,21 0,49 О О 

РР5 0,58 О О О О 0,07 1,5 1 О О О 

Тi02 2,65 2,72 2,24 2,67 4,03 2,10 2,40 3,78 4,18 3,73 

Fерз 3,61 0,25 1,87 0,42 0,71 0,69 4,16 1,28 0,74 1,28 

Zr02 О О О О 0,08 О О О О 0,09 

Nap5 75,04 83,18 77,12 75 ,20 76,10 67,35 63,13 70,82 73 ,55 72 ,05 

86 
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Таблица 5.15. Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ТаР5 О О О О 0,15 О О О О 0,03 

F 2,05 О 0,13 О О 0,44 2,79 0,14 О О 

CyМoМd 90,17 88,83 91,47 86,61 92,45 95,29 92,19 95,95 94,85 91,52 

- 0= Р2 0,86 О 0,06 О О 0,19 1,17 0,06 О О 

Суммац 89,31 88,83 91 ,41 86,61 92,45 95,11 91,02 95,89 94,85 91 ,52 

Формулы, рассчитанные на сумму катионов в группе В, равную 2 

Группа А 

К 0,296 0,094 0,034 0,062 . 0,118 0,008 0,198 0,108 0,050 0,083 

Na 0,027 0,004 0,003 0,022 0,012 0,008 0,027 0,020 0,057 0,016 

Са 0,007 0,005 0,445 0,298 0,096 0,067 0,075 0,085 0,015 0,080 

Sr 0,013 0,013 0,009 0,012 0,130 0,267 0,027 0,006 0,025 0,018 

Ва 0,004 0,006 0,011 0,005 0,005 0,001 0,003 0,009 0,289 0,216 

La 0,001 О 0,001 0,003 О 0,002 0;002 О О 0,001 

Се О 0,001 О О 0,016 0,234 0,213 0,311 О 0,090 
у О О 0,004 О О О О 0,004 О О 

Сумма 0,349 0,122 0,506 0,401 0,378 0,586 0,546 0,543 0,436 0,424 

Группа В 

Al 0,007 О О О 

Si 0,009 0,003 0,021 0,057 

Р 0,025 О О О 

Ti 0,101 0,103 0,088 0,107 

Ре 0,138 0,009 0,073 0,017 

Zr О О О О 

Nb 1,720 1,885 1,818 1,819 

Та О О О О 

Сумма 2,000 2,000 2,000 2,000 

Всего О 4,988 5,012 5,363 5,262 

F 0,329 О 0,022 О 

месторождения Луеш, заключаются в необходи
мости разработки эффективной технологии обо

гашения руд, а также в недостаточном развитии 

инфраструктуры района. 

Бинro 

Месторождение расположено в 200 км к се
веру от Луеша. Геологическое строение место

рожденция изучено слабо. Оно состоит из серии 

сиенит-карбонатитовых тел в центре сиенитово

го массива, внедренного в граниты Бурунди. 

Породы подверглись латеритному выветрива

нию на глубину более 100 м, при этом сиениты 
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0,001 О 0,090 О О 0,011 

О 0,047 0,011 0,027 О 0,002 

О 0,004 0,070 О О О 

0,157 0,095 0,099 0,157 0,170 0,153 

0,028 0,031 0,171 0,053 0,030 0,053 

0,002 О О О О 0,024 

1,807 1,824 1,560 1,764 1,800 1,779 

0,002 О О О О О 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

5,220 5,712 5,332 5,647 5,267 5,245 

О 0,084 0,482 0,025 О О 

преобразованы в светлые глины, а карбонати
ты - в желтые охристые породы, обогащенные 

железом и марганцем. Основной ниобиевый ми
нерал - пирохлор, содержащий 60-66% Nbps; 
1,0% Taps; 1,25% Th, повышенные количества 
бария. Встречается колумбит. 

Месторождение открыто в 1959 г. по радио

метрической аномалии. С 1964 до 1971 г. иссле
довалось фирмой «U niоп Carbide Согр». Работы 
бьmи прекращены из-за трудностей в разработ
ке технологии обогащения руд. Достоверные за

пасы руды, по данным опробования на глубину 

25 м, составляют 2,3 млн т, при среднем со

держании Nb20 S 3,6%. Предполагаемые запасы 
руды, содержащей 2,3% Nbps, оцениваются в 
4,8 млн т [Niob. Stuttgart, 1982]. 
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Мрима 

Холм Мрима (Кения) представляет собой кар

бонатитовый шток, состоящий из сёвитов, бе

форситов и агломератовых карбонатитов. Шток 

окружен зоной фенитизированнь~ аргиллитов 

Карру. На карбонатитах развиты латеритные ко

ры выветривания мощностью 200 м. Продукты 
выветривания состоят из порошкообразного ге

тита (40-70%), гидр оксидов марганца (10%), ба
рита, глинисть~ минералов, горсеЙксита. 

Ниобиевое оруденение в корах выветри

вания пред ставлено пандаитом - гидратиро

ванным бариевым пирохлором [Harris, 1965]. 
Химический состав бариевого пирохлора (в 

мас. %): ВаО - 12,5; SrO - 6,4; Nap - 0,28; 
~O - 0,25; СаО - 1,35; Серз - 2,0; Th02 -

3,9; ТЮ2 - 3,9; Nbps - 67,0; Taps - 0,22; 
нр+ - 4,0; прочие - 2,21; сумма - 101,16 
[Jager et а1., 1959]. Минерал был впервые уста
новлен в месторождении Мбея. В дальнейшем 

он бьm обнаружен и в других месторождениях 

латеритнь~ кор выветривания карбонатитов и 

является, наряду с стронцио-, церио- и калио

пирохлорами, типоморфным минералом место

рождений этого типа. 

В месторождении вьщеляются участки вто

ричнь~ редкометалльнь~ руд. Подсчитанные 

запасы Nb20 s в латеритных корах составляют 
350 тыс. т, при среднем содержании Nbps 0,7%. 
Вьщеляются богатые участки с концентрацией 

Nb20 s более 1%. В одном из них определены 
запасы Nb

2
0

S 
50 тыс. т, при среднем содержа

нии - 1,25%. Технология обогащения руд не 
разработана. 

Сокли 

Месторождение расположено на северо-вос

токе Финляндии, примерно в 50 км западнее 
Ковдора. Оно приурочено к карбонатитовому 
массиву, который занимает площадь 20 км2 И 

имеет в плане округлую, а на глубину штокоо

бразную форму (рис. 5.11) [Vartiainen, Раалnа, 
1979; Vartiainen, Woolley, 1974]. Карбонатиты, 
слагающие большую часть массива, представле

ны преимущественно кальцитовыми разностями 

(сёвитами), с подчиненным развитием доломи

товых пород (раухаугитов). Карбонатитовые дай

ки, жилы и прожилки в изобилии встречаются в 

окружающем массив ореоле фенитов на рассто

янии до 1,3 км от его контактов. Карбонатиты 
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во многих участках содержат блоки и линзовид
ные включения апатит-форстерит-магнетитовь~ 

пород (камафоритов) и пересекаются жилами 

пикритов. Средний состав сёвитов (в %): каль
цит - 85,2; апатит - 7,7; флогопит - 3,1; ам
фибол - 0,6; пирохлор - 0,4; магнетит, сульфи
ды - 3,0. Средний состав камафоритов (в %): 
карбонаты - 12,4; апатит - 10,1; флогопит -
15,0; форстерит - 20,3; пирохлор - 0,6; клино
гумит - 2,0; циркон - 0,3; магнетит - 38,6. 

Вмещающими породами для массива слу

жат гранито-гнейсы беломорской серии архея, 

включающие тела амфиболитов и гипербази
тов. АБсолютныIй возраст, определенный К-Аг 

методом, 378-334 млн лет [Vartiainen, Woolley, 
1974]. 

С поверхности на породах массива почти по
всеместно развиты коры выветривания мощно

стью от нескольких метров до 60-70 м и более. 
Наиболее мощные коры выветривания наблю

даются на сёвитах, содержащих блоки кама

форитов, в западной и северо-западной частях 

массива на участке Лойтсо площадью 4 км2 • 
Мощность коры достигает здесь 80 м, а в сред
нем составляет 25,8 м. В отдельнь~ участках 
нижняя граница кор выветривания резко под

нимается, а в залежах образуются карбонатито

вые «окна». На глубине более 20-25 м площад
ная кора выветривания переходит в отдельные 

узкие разрозненные линейные зоны. 

Продукты выветривания имеют довольно 

резкую границу с подстилающими карбонатита
ми. Внешне они представляют собой желто

коричневые породы, по физическому состоя

нию подразделяющиеся на следующие разно

видности: 1) рыхлые глинистые - 60%; 2) пес
чанисто-дресвянистые - 30%; 3) твердые плот
ные глыбово-кусковатые - 10%. 

В составе продуктов выветривания, которые 

характеризуются повышенной фосфатоносно
стью, вьщеляются вторичные гипергенные ми

нералы: франколит, рабдофан, гетит, гематит, 

оксиды марганца, сиде рит , пирит и остаточные 
менералы карбонатитов: апатит, слюда, клино

гумит, амфибол, пирохлор, циркон, бадделеит, 

циркелит, магнетит, ильменит. 

Коры выветривания имеют зональное строе

ние (рис. 5.12) и характеризуются последова
тельностью зон (снизу вверх): монолитные кар

бонатиты ---t рыхлые вермикулит-апатитовые 

руды с магнетитом и кальцитом ---t преимуще

ственно твердые сливные франколитовые и 

апатит-франколитовые руды ---t рыхлые гидроге

титовые охры [Терновой, 1977]. Выветривание 
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Рис. 5.11. Геологическое строение массива Сокли (по [Vartiainen, 1980]) 
1 - карбонатиты , преимущественно кальцитовые с участками камафоритов; 2 - железисто-фосфатные коры вывет

ривания; 3 - фениты ; 4 - брекчированные и карбонатизированные фениты ; 5 - амфиболиты; 6 - гипер6азиты; 7- rnейсо

граниты 

20 О 
I I 

~1 ~2 1:::.~~lз 

Рис. 5.12. Геологический разрез апатит-франколитового месторождения Сокли (по [Vartiainen, 1980]) 
1 - четвертичные отложения ; 2 - зона гидрогетитовых охр ; 3 - апатит-франколитовая зона ; 4 - вермикулит-апатитовая 

зона; 5 - дезинтегрированные кальцитовые карбонатиты 
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начинается с дезинтеграции карбонатитов, ко

торая сменяется выщелачиванием карбонатов и 

гидратацией слюды. При наиболее интенсивном 
выветривании в условиях покисления раство

ров начинают растворяться силикаты и апатит, 

который переотлагается в нижних горизонтах 

коры при просачивании и нейтрализации раст

воров. 

На участке Лойтсо финскими геологами про

ведена оценка фосфатного, ниобиевого и лан
танового оруденения кор выветривания. В них 
вьщелены собственно фосфатные, железисто
фосфатные, гидробиотит- и вермикулитсодер
жащие фосфатные, ниобиево-фосфатные и ред

коземельно-фосфатные руды. Общие ресурсы 

фосфатных руд составляют 67,6 млн т, содер
жания P20 s В них варьируют от 26,9 в собст
венно фосфатных рудах до 14% в железисто

фосфатных разностях. В ниобиево-фосфатных 

рудах при 21,2% PPs концентрация Nbps со
ставляет 0,48%. В редкоземельно-фосфатных 
рудах присутствует 18,2% PPs и 0,35% Laрз , 
вьщеляются участки с 0,94% Laрз. 

Фосфатные руды достаточно сложны в тех

нологическом отношении из-за повышенного 

содержания в них шламовых классов. Лабора
торными исследованиями показана принципи

альная возможность получения из них фосфат

ных концентратов с 36,5-37,0% PPs' при извле
чении 60-80% PPs' Из хвостов флотации может 
быть получен ниобиевый концентрат, содержа

щий 35-45% Nbps при извлечении 50-60%, а 
также рабдофановый концентрат с содержанием 

лантана 5,29% и церия 7,87%, при извлечении 
30-50%. 

Месторождение Татарское 11 

Татарская карбонатитовая зона на Енисей

ском кряже является уникальным районом, в 

котором развиты оба фациальных типа кор вы

ветривания карбонатитов. Охарактеризованные 
выше (см. главу 4) гидрослюдистые коры выве
тривания (месторождение Татарское 1) приуро
чены к северному флангу этой зоны и располо-

жены в пределах тектонических блоков , дли

тельное время испытывающих более или менее 

активное воздымание. 

Латеритные коры выветривания карбонати

тов, с которыми ассоциируют рудопроявления 

бокситов, локализуются в центральной и юж

ной частях Татарской карбонатитовой зоны, а 

также на ее восточном фланге, и приурочены 

к слабо эродированным тектоническим блокам 
мезозойской депрессии, которые характеризу

ются относительной пассивностью и медлен

ным устойчивым опусканием. 

Несмотря на то что имеются некоторые 
основания связывать формирование различных 

фациальных типов кор выветривания с различ

ными геологическими периодами и изменением 

палеоклиматической обстановки, более вероят

ной представляется корреляция строения , со

става и фациального типа кор выветривания с 

характером тектонических движений различных 

геологических блоков. Можно предполагать при 

этом, что даже в климатической обстановке, 

благоприятной для латеритного выветривания, 

интенсивная денудация положительных форм 

рельефа в блоках, испытывающих активное воз

дымание, подавляла в них химическое выветри

вание, и в таких блоках условия, свойственные 

латеритному выветриванию и реализуемые в 

более пассивных блоках, не достигались. 
Наиболее значительные из выявленных про

явлений латеритных кор выветривая карбонати

тов расположены в двух участках Татарской зо

ны: в центральной части зоны (ПЛ 10 - ПЛ 14), 
где при слиянии нескольких небольших жиль

ных тел карбонатиты образуют мощный раздув 

или рудный столб, а также на восточном фланге 

зоны (ПЛ 12 - ПЛ 20), где несколько субпарал
лельных жил образуют Восточную рудную зо
НУ, которая представляет собой одну из кулис 

Татарской карбонатитовой зоны (рис. 5.13). 
В центральной части Татарской зоны лате

ритные коры выветривания карбонатитов сла

гают столбообразную субвертикальную залежь, 

которая имеет размеры в плане 50х80 м и про

слежена скважинами до глубины 100 м. К севе
ру и югу рудная залежь резко выклинивается, 

сменяясь практически безрудными корами вы-

Рис. 5.13. Геологическое строение центральной и восточной частей Татарской карбонатитовой зоны 
1 - четвертичный аллювий; 2 - отложения бельской свиты ; 3 - бокситоносные отложения; 4 - тела (а) и штоквер

ковые зоны (6) карбонатитов; 5 - альбититы; 6 - апоамфиболитовые и апосланцевые щелочные метасоматиты; 7 - апо

мраморные щелочные метасоматиты ; 8 - граниты ; 9 - сланцы; 10 - кварциты ; 11- рассланцованные апоамфиболиты; 

12 - амфиболизированные габбро-диабазы; 13 - кальцитовые мраморы; 14 - площадные и линейные латеритные коры 

выветривания ; 15 - основные тектонические нарушения ; 16 - поисковые линии и их номера 
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Глава 5. Месторождения латеритных кор выветривания карбонатитов 

ветривания по щелочным метасоматитам с не

большими прожилками карбонатитов. Рудная 

залежь на прослеженную глубину (до 100 м) сло
жена довольно однородными, выдержанными 

по составу рыхлыми или комковатыми охрами 

темно-бурого, черного или желто-бурого цвета. 
Охры на 70-90% состоят из тонкодисперсных 
частиц гидрогетита с примесью псилометана. В 

качестве характерных второстепенных минера

лов они содержат крандалит, флоренсит, гиб

бсит, кварц, стронцио-, барио- и цериопирох

лоры. В не значительных количествах присут
ствуют циркон И ильменорутил. Среди рыхлых 
охристых продуктов выветривания встречаются 

желваки и прослои плотнь~ бурь~железняков 

натечного почковидного гидрогетита. Эти обра

зования концентрируются преимущественно в 

приповерхностном горизонте рь~ой охристой 

коры выветривания, являясь, по-видимому, 

остатками железного панциря (или «кирасы»), 

разрушенного до каменисто-дресвянистого со

стояния. 

В корах выветривания нередко просматри
ваются реликтовые текстуры первичнь~ пород, 

проявляющиеся внеравномерном полосчатом 

распределении различающихся по составу и 

окраске участков. Иногда в них наблюдаются 
почти мономинеральные прослои флоренсита 

мощностью до 1 м, которые можно объяснить 
только как результат замещения линз и просло

ев апатита в первичнь~ карбонатитах. Таким 

образом, несмотря на радикальные химические 
преобразования первичнь~ пород, коры вы

ветривания имеют структурный характер и на

следуют основные элементы литологии первич

ного субстрата. Глубокие горизонты кор этого 

участка не разбурены, и реконструкция полно

го профиля выветривания затруднена. Однако 

встречающиеся на прилегающих площадях про

явления франколитов~ руд, приуроченные к 

карстовым полостям в мраморах, по-видимому, 

связаны с переотложением фосфора, вынесен

ного из зон охристого латеритного выветрива

ния карбонатитов. 

Латеритные коры выветривания карбонати
тов Восточной зоны прослежены по простира

нию примерно на 1 км. Они образуют три по
логие залежи в толще выветрель~ мраморов, 

содержащих прослои кварцитов. Им соответ

ствуют три PYДHЬ~ тела мощностью 12-17 м, 
представленные охристыми редкометалльными 

рудами. По составу эти латеритные руды сход

ны с рудами центрального участка, однако от

личаются более высоким содержанием кварца, 
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который заимствуется охрами из разрушеннь~ 

вмещающих пород. 

Примечательной особенностью строения Вос

точной зоны является пологое падение PYДHЬ~ 

тел, сложеннь~ продуктами выветривания кар

бонатитов, хотя в коренном залегании карбона

титы имеют крутое падение (рис . 5.14). Это объ
ясняется усадкой подвергающейся латеритному 

выветриванию толщи мраморов, содержащих 

жилы карбонатитов. 

Латеритные коры выветривания карбона
титов Восточной зоны могут служить хорошей 

иллюстрацией одной из универсальнь~ законо

мерностей строения профиля латеритного вы

ветривания карбонатитов -- его вертикальной 

зональности со сменой охристь~ продуктов 

выветривания на глубоких горизонтах вторич

ными фосфатными (франколитовыми) рудами. 

Как видно на разрезе, приведенном на рис. 5.15 
и 5.14, охристые редкометалльные руды подсти
лаются франколитовыми рудами, образующими 

залежь мощностью до 69 м с высокими содержа
ниями PPs (в среднем 23,6%). 

Главными рудными минералами охристых ла

теритнь~ руд Восточной зоньr, так же, как и ла
теритнь~ руд центрального участка, служат вто

ричньrе стронцио-, барио- и цериопирохлоры, 

образующиеся в результате изменения первич

ных пирохлоров обычного состава по механизму 

ионообменного декатионирования. Вторичные 
пирохлоры наследуют форму и размерность пер

вичнь~ минералов, отличаясь от них более свет

лой желтовато-зеленоватой или голубовато-белой 

окраской, пониженной плотностью (3,8 против 
4,15 г/смЗ) и микротвердостью (135 кгс/мм2 для 
бариопирохлора, 200- 246 кгс/мм2 для стронцио
пирохлора и 334 кгс/мм2 для цериопирохлора) . 

Минеральr дают дибаеграмму с нечеткими, раз
мытыми линиями и характеризуются увеличен

ными размерами элементарной ячейки. 

Кристаллы вторичного пирохлора отличаются 

повышенной хрупкостью и легко переходят в по

рошковатое тонкодисперсное состояние даже 

при слабом механическом воздействии, вследст

вие чего лишь небольшая часть кристаллов (до 
15-20%)в охристь~ рудах сохраняет первоначаль
Нbre форму и размерность. Поэтому баланс рас

пределения ниобия по гранулометрическим клас

сам охристь~ латеритных руд (рис. 5.16) суще
ственно отличается от соответствующего баланса 

в рудах долатеритнь~ кор выветривания и харак

теризуется максимальной концентрацией ниобия 

в классах +10, +20 и +30 мкм , с которыми связа
но более 50% заключенного в рудах ниобия. 
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Рис. 5.14. Геологический разрез ПЛ 16 латеритных кор выветривания карбонатитов Восточного участка Татарской зоны ~ 
1- делювий; 2 - карбонатиты (а) и охры по карбонатитам (6); 3 - слюдиты (а) и охристо-глинистые продукты их выветривания (6) ; 4 - апомраморные щелочные ~ 

метасоматиты (а) и глинисто-охристые обохренные продукты их выветривания (6); 5 - апосланцевые щелочные метасоматиты (а) и обохренные каолинитовые глины ~ 
(6); 6 - граниты (а) и их коры вьmетривания (6); 7- мраморы (а) и их коры выветривания (6); 8 - сланцы (а) и их коры вьmетривания (6); 9 - кварциты (а) и их ~ 

коры вьmетривания (6); 10- франколитовые породы зоны вторичного фосфатного обогащения § 
~ 



\D 
~ 

3 

1155 

73.0 

------ .... -------------...с 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ / "'--- ... --

1 О О 1 О 20 30 40 50 м 
I I I I I I I 

153 1151 152 

-~ 

181.5 

1152 

/ ,/' 
/ / 

I ' 
/ / 

/ ' 
/ / 

1/' 
r/' 

1154 

;' 
/7~.0 

/ 
;' 

, 

1153 

,/,-

/ 
;' 

25.0 

, 
/ , 

/ 

~1 

.~2 

[2]з 

~4 
~ 

в 

-

Рис. 5.15. Строение продуктивной залежи Второй рудной зоны , разрез ПЛ 16 (составлен В.В. Плошко с использованием материалов Ангарской 
ГРЭ) 

1 - ниобиевые руды; 2 - фосфатные руды ; 3 - геологические границы ; 4 - нижняя граница коры выветривания 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ .g 
~ 
1t 
§ 
~ 
~ 

~ 
{; 
;:: 
~ 
;t 

~ 
'" .g 

~ 
~ 
;:: 

~ 
;t 

§ 

'" -§ 
8' 

~ 
§ 
~ 



Глава 5. Месторождения латерuтнblX кор выветривания карбонатuтов 
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Рис. 5.16. Распреде
ление содержаний нио

бия по гранулометриче

ским классам проб ла

теритных кор выветри

вания карбонатитов Вто

рой рудной зоны 

Химический состав вторичных пирохлоров 

приведен в табл. 4.6 (анализ 6) и табл. 4.7 (ана
лиз 14-19). При сохранении близких к исходно
му пирохлору соотношений Nb, Та, Ti и Fe ми
нералы характеризуются практически полной 

заменой Са и Na на Sr, Ва или TRce при одно
временном росте дефицита катионов группы А 
и возрастающей гидратации. 

В распределении отдельных разновидностей 

вторичных пирохлоров в профиле выветрива
ния карбонатитов четких закономерностей не 

установлено и преимущественное развитие той 

или иной разновидности определяется , очевид

но , локальным соотношением активностей ка

тионов в растворах зоны гипергенеза. В целом, 
преобладают стронциопирохлоры, а барио- и 

цериопирохлоры проявляют тенденцию к преи

мущественной приуроченности к нижним гори

зонтам профиля выветривания. 

Химический состав охристых продуктов ла

теритного выветривания и франколитовых по
род, слагающих нижние горизонты зоны ги

пергенеза, приведен в табл . 4.3 (анализы 4-8). 
В табл . 4.4 помещен баланс основных компо
нентов при латеритном выветривании карбона

титов. Латеритное выветривание карбонатитов 
с образованием охристых продуктов приводит К 

гораздо более радикальному, чем при гидрослю

дистом выветривании, изменению химического 

состава пород и сопровождается выносом око

ло 90% петрогенных компонентов. Интенсивно 
протекающие здесь процессы выщелачивания, 

окисления и гидролиза приводят к растворению 

не только карбонатитов, но и силикатов и апа-
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тита, и к выносу, помимо таких легкоподвиж

ных компонентов, как СО2 , Na, К, Са, Mg, а 

также компонентов с ограниченной подвижно

стью, таких как кремнезем и фосфор, которые 

перераспределяются в профиле выветривания, 

вторично концентрируясь в нижних частях зо

ны гипергенеза. 

Из породообразующих компонентов при ла

теритном выветривании карбонатов сохраняет 

инертность лишь весьма ограниченная группа 

элементов-гидролизатов - железо, марганец 

и, отчасти, алюминий, к которым добавляет
ся также значительная часть второстепенных и 

рудных компонентов, включая и такие главные 

редкометалльные и редкоземельные компонен

ты карбонатитов, как ниобий, лантан, церий 

и др. 

Вследствие столь интенсивного выноса ком

понентов и уплотнения остаточнь~ продуктов 

степень концентрирования инертнь~ компо

нентов в латеритных корах выветривания зна

чительно превосходит соответствующие пара

метры долатеритнь~ продуктов выветривания и 

варьирует от 6,0 до 9,5 (см. табл. 4.5). 
Выявленные ресурсы охристых редкометалль

HЬ~ латеритнь~ руд Татарской зоны составляют 

75 тыс. т Nb20 S' из них 60 тыс. т, при среднем 
содержании в рудах 1,56% Nbps' приходит
ся на Восточную рудную зону и 15 тыс. т, при 
среднем содержании в рудах 2,37% Nbps' - на 
центральный участок Татарской зоны. В фран
колитовь~ рудах Восточной зоны сосредоточено 

1200 тыс. т P20 s' при среднем его содержании 
23,69%. Татарская зона имеет благоприятные 
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перспективы для увеличения ресурсов богатых 
редкометaшrьных и фосфатных латеритных руд. 

Несмотря на исключительно высокие содер

жания редких металлов, обогащение охристых 

латеритных руд представляет собой достаточно 

сложную проблему. Главные трудности, пре

пятствующие обогащению руд традиционными 

методами, связаны с преобладающим тонко

дисперсным характером рудного материала и 

интенсивным обохриванием поверхности зерен 

рудных минералов. 

Одно из предлагаемых технологических ре

шений (Гиредмет) заключается в использовании 
комбинированной схемы, которая включает ги

дроциклонирование, магнитную сепарацию зер

нистой части руды с получением кондицион

ного пирохлорового концентрата, полигради

ентную сепарацию тонких классов руды (слив 
гидроциклона) с последующим использованием 

обогащенной немагнитной фракции (чернового 

концентрата) непосредственно или после обжи

га и выщелачивания фосфора в качестве легиру
ющего материала в металлургии. Предлагается 
и ряд других способов переработки богатых ла
теритных руд. 

Таким образом, общие ресурсы Nbps в бо
гатых рудах гидрослюдистых и латеритных кор 

выветривания карбонатитов Татарской карбона

титовой зоны превышают 130 тыс. т. Освоение 
этих руд не требует больших капитальных вло
жений. Разработка апатит-пирохлоровых руд 

Главной рудной зоны Татарского месторожде

ния начата в 2001 г. Резервом развития про
изводства высококачественных пирохлоровых 

концентратов в Татарском рудном узле служат 

коренные карбонатитовые руды, ресурсы нио

бия в которых в 2 раза превышают указанное 
выше значение при среднем содержании в рудах 

0,24% Nbps (в отдельных блоках - 0,33%). 

Чуктуконское месторождение 

Чуктуконское редкометалльное месторожде

ние приурочено к латеритным корам вывет

ривания карбонатитов, которые входят в со

став чадобецкого ультраосновного-щелочного 

комплекса. С формированием этого комплек
са, расположенного на юго-западной окраине 

Сибирской платформы, связано становление 
одноименной куполовидной структуры с BbIXO

дами синийских пород в обрамлении лежащих 

субгоризонтально пермо-карбоновых и нижне-
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триасовых отложений и полей развития трап

пов. Комплекс, в составе которого преоблада
ют породы пикрит-карбонатитового семейства, 
имеет сложное строение и представлен силла

ми, дайками, штокообразными телами и труб
ками взрыва, размещение которых в целом кон

формно куполовидной структуре , занимающей 

площадь 35х45 км (рис. 5.17). Месторождение 
расположено в южной части Чадобецкой купо
ловидной структуры, где сосредоточены наибо

лее крупные штокообразные тела карбонатитов 
(1300хl000, 600х700 м) [Лапин, Пятенко, 1992]. 

Состав карбонатитов кальцитовый, сидерит
кальцитовый, доломитовый. Отдельные тела 
карбонатитов образованы преимущественно той 

или иной разновидностью пород и имеют раз

ную металлогеническую специализацию. Разли
чаются тела, сложенные преимущественно каль

цитовыми карбонатитами с редкоземельно-нио

биевой специализацией, и тела, сложенные 

преимущественно доломитовыми карбонатита
ми с собственно редкоземельной специализаци

ей. отдельныI, ' наиболее крупные тела, включа
ют обе разновидности карбонатитов. 

Строение профиля выветривания 
карбонатитов 

Коры выветривания покрывают карбонатиты 

сплошным чехлом рыxлIx продуктов, мощность 

которого варьирует от 70-100 до 350 м и более, 
в среднем около 250 м. Нижняя граница кор 
очень неровная, осложнена выступами и глубо
кими впадинами. Верхняя поверхность кор не

сколько более спокойная, ее рельеф обусловлен 

наличием депрессионных форм, связанных с 

эрозионными процессами, а также с неравно

мерной усадкой продуктов выветривания. К де
прессиям эрозионного и усадочного происхож

дения приурочены бокситоносные отложения 

верхнемелового-палеогенового возраста. 

Профиль выветривания карбонатитов име

ет зональное строение (рис. 5.18). · Большая 
его часть, обычно до глубины 150-200 м от 
поверхности, представлена рыхлмии комко

ватыми охристыми продуктами ярко-желтого, 

темно-бурого или черного цвета, состоящими 

из гетита, гематита, псиломелана, пиролюзита, 

голландита, рамсделлита, с существенными ко

личествами барита, монацита, флоренсита, гор
сейксита, церианита, каолинита, стронцио-, ба

рио- и цериопирохлоров, спорадической приме-
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Рис. 5.17. Геологическое строение Чадобецкого поднятия со снятыми верхнепалеогеновыми и альб

эоценовыми отложениями (по материалам Ю.А Забирова, АД. Слукина, АВ. Лапина) 
1 - ЮlЖнетриасовые образования; 2 - средне-верхнекаменноyroльные отложения ; 3 - средне-верхнекембрийские от

ложения; 4 - нижнекембрийские карбонатные породы; 5-10 - верхнепротерозойские отложения , свиты: 5 - тоroнская, 

6 - безымянная, 7 - медведковская, 8 - брусская, 9 - карбонатно-терригенные породы териновской, чуктуконской и 

дольчиковской свит, 10 - семеновская ; 11 - траппы; 12- щелочные ультраосновные породы и карбонатиты чадобецкого 
комплекса: а - трубки взрыва , б - штокообразные тела, в - силлыI ; 13 - геологические границы; 14 - тектонические 

нарушения 

На врезке - территория Чуктуконского месторождения 

сью кварца, сидерита, гиббсита, акцессорными 

цирконом, ругилом. Минералы железа и мар

ганца, а также большая часть других минералов 

охр находится в тонкодисперсном состоянии 

и имеют преобладающие размеры - 0,044 мм. 
Крупнокристаллические вьщеления (до 2-3 см) 
характерны лишь для барита. Крупные агрега

ты тонко кристаллического строения образуют 
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флоренсит и горсеЙксит. В корах выветривания, 

развитых по карбонатитам с крупными вьщеле

ниями полевого шпата, встречаются скопления 

крупнокристаллического каолинита. 

Среди рыхлых охристых продуктов вьmетрива

ния встречаются отдельные желваки плотных на

течных бурых железняков, состоящих из гематита 

и лимонита с примесью гидроокислов марганца; 
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Рис. 5.18. Геологический разрез латеритны)( кор выветривания карбонатитов Чуктуконского месторожде

ния (фрагмент поискового профиля пл 3) 
J - четвертичные суглинки , галечники ; 2 - неоген-палеогеновые глины , пески; 3 - бокситоносные мел-палеогеновые 

отложения ; 4 - структурные коры по силикатным породам ; 5 - охры ; 6 - лимонит-кварц-франколитовые породы ; 7, 
8 - дезинтегрированные карбонатиты: 7 - обохренные , 8 - необохренные; 9 - карбонатиты; 10 - тектонические на

рушения 

иногда, особенно в самых верхних roризоmах охр, 

они образуют каменистые скопления и прослои. 

Охры преимущественно носят структурный 
характер , что проявляется в наследовании не

которых элементов структуры и текстуры пер

вичных пород , в частности- полосчатого распре

деления минералов, присутствия линзовидных 

включений силикатных пород , замещаемых в 

охрах каолинитом. 

Нижние горизонты профиля выветривания, 

ниже зоны охр, обычно сложены литифици

рованными , кусковатыми, дресвянистами или 

песчанисто-дресвянистыми продуктами, главны

ми минералами которых, выполняющими роль 

скрепляющего цемента, являются франколит и 

кварц. Кроме этих минералов, породы содер

жат гетит, барит, гидрослюды, гидроксиды мар

ганца, пирохлор. Мощность зоны существенно 

франколитовых и кварцевых пород достигает 

100- 150 м. Между этими породами наблюдают
ся постепенные переходы с четкой тенденцией 

к смене с глубиной франколита кварцем. 
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Франколит и кварц цементируют и замеща
ют песчанисто-дресвянистые отложения зоны 

дезинтеграции карбонатита на глубоких гори

зонтах профиля выветривания. Поэтому для 
франколитовых и кварцевых пород характерны 

брекчиевые текстуры , в которых замещенные 
франколитом или кварцем обломки и фрагмен
ты обохренных карбонатитов обрастают и це
ментируются натечными, крустификационны

ми, часто концентрически-зональными корка

ми тонкокристаллического радиально-лучистого 

франколита или друзами мелких кристаллов 
кварца. Барит в этих породах присутствует в ви

де прожилковых вьщелений или крупнокристал

лических агрегатов в пустотах пород. В пустотах 
гетит-кварцевых пород иногда наблюдаются сфе

ролитовые вьщеления черчита. Франколитовые 
и кварцевые породы содержат прожилки ок

сидов и гидроксидов марганца, среди которых 

преобладает рамсделлит. 

Зона франколитовых и кварцевых пород ли

бо непосредственно подстилается неравномерно 
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окварцованными и ожелезненными коренными 

карбонатитами , либо отделяется от последних 

песчанисто-дресвянистыми продуктами их дез

интеграции. Окварцованные и ожелезненные 
карбонатиты и их дезинтегрированные фраг
менты вследствие частичного растворения кар

бонатов обычно имеет кавернозное строение. 

Пустоты в этих породах нередко покрыты ко

рочками мелких сферолитов бастнезита. 

Таким образом, в полном профиле латерит

ного выветривания карбонатитов Чуктуконского 
месторождения сверху вниз вьщеляются: 1) гори
зонт плотных бурых железняков, который обыч
но эродирован , разрушен до дресвы, в изобилии 
встречающейся в нижних слоях перекрывающих 

коры осадков и в верхах охристого горизонта; 

2) мощная толща рыхлых охристых продуктов 
выветривания; 3) горизонты вторичных переот
ложенных франколитовых и кварцевых пород; 

4) неравномерно окварцованные и ожелезнен
ные дезинтегрированные карбонатиты. 

Исходя из специфики поведения главных 

компонентов карбонатитов в различных ча

стях зоны гипергенеза, профиль выветривания 

можно разделить на две главные части: 1) зону 
выщелачивания и гидролиза, представляющую 

собой верхнюю охристую часть профиля вывет
ривания, в которой с наибольшей интенсивно-

~ 
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стью проявлены процессы растворения и вы

носа компонентов карбонатитов одновременно 

с окислением и гидролизом железа и марганца 

и накоплением их в остаточных продуктах вы

ветривания вместе с другими инертными ком

понентами (Nb, Та, Ti, Zr, Се, У и др.); 2) зо

ну цементации или вторичного переотложения 

компонентов (Р, Si, Ва), вынесенных из верхней 
части профиля выветривания. 

Зона выщелачивания формируется в услови

ях активной инфильтрации поверхностных вод , 

которые отличаются повышенной кислотно

стью, в то время как цементация и вторичное 

переотложение происходят в зоне застойных 

вод, для которых характерна нейтральная или 

слабощелочная реакция. 

Среди особенностей минерального состава 

продуктов выветривания наиболее существен
ны те , которые отражают характер устойчиво

сти первичньгх минералов карбонатитов в про

филе латеритного выветривания. В отличие от 

гидрослюдистьгх кор , в продуктах латеритного 

выветривания карбонатитов неустойчивы не 

только карбонаты, но и первичные силикаты , 

апатит и пирохлоры. 

Силикатные минералы в верхних охристых 
горизонтах про филя выветривания (зона выще

лачивания) частично растворяются, а частично 

"1>' '~'7 •• "6,. 

Рис. 5.19. Фрагмент геологического разреза по поисковой линии ПЛ 4 
1 - четвертичные суглинки , галечники ; 2 - мел-палеогеновые бокситоносные отложения ; 3 - угли ; 4 - эпигенетиче

ски измененные продукты вьmетривания ; 5 - охры ; 6 - лимонит-франколитовые породы ; 7 - обохренные дезинтегриро

ванные карбонатиты ; 8 - карбонатиты 
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Таблица 5.16. Химический состав (в мас. %) продуктов латеритного вьmетривания карбонатитов Чуктук:он
ского месторождения 

Карбонатит Окислительный этап Восстановительный этап 
Компонент 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Si02 2,62 5,93 9,02 2,30 1,48 10,61 17,33 Не опр . 

Тi02 0,10 1,34 1,28 0,20 0,16 1,54 2,07 0,82 

А1рз 0,58 5,97 9,78 8,70 8,40 14,17 21,73 5,27 

Fерз 2,00 50,42 52,94 24,02 28,27 5,29 28,41 46,16 

FeO 8,26 Не обн . Не обн. Не обн. Не обн. 2,37 - 10,92 

MnO 1,90 8,95 4,79 10,09 4,70 0,08 0,61 4,41 

MgO 4,28 0,30 0,11 0,42 0,23 3,21 0,20 0,08 

СаО 38,00 1,80 0,36 24,42 26,31 0,45 0,30 0,77 

Nap 0,10 0,10 0,13 0,22 0,18 0,10 0,10 0,05 

КР 0,30 0,10 0,20 0,11 0,06 0,20 0,10 0,05 

NbP5 0,15 1,85 0,60 - - 5,05 2,13 0,80 

Т~ОЗ 1,30 5,76 4,08 - - 30,92 7,35 3,68 

РР5 0,50 5,10 3,18 23 ,20 22,26 10,08 5,66 4,55 

НР- 0,18 0,82 11 ,45 Не обн . Не обн . 1,68 0,90 1,06 

Н2О+ 0,74 10,81 4,74 6,50 8,90 10,30 9,44 

F 0,19 0,2 - 0,10 0,10 0,17 0,17 Не обн . 

СО2 34,32 0,66 - 1,88 1,35 2,20 0,66 11 ,55 

S 0,59 0,26 0,12 - - 3,03 0,10 Не обн. 

ВаО - - 1,76 - - - - 0,25 

V - - 0,21 - - - - -

L' 96,11 100,37 100,01 100,40 100,00 99,95 98,12 99,70 

-O=F
2 

- - - 0,04 0,05 0,07 0,07 -

S=O 0,30 0,13 0,06 - - 1,52 0,05 

Сумма 95,81 100,24 99,95 100,36 99,95 98 ,36 

Прuмечание. 1 - сидерит-кальцитовый карбонатит; 2 - латеритная охра; 3 - бурый железняк; 4, 5 -
франколитовая порода ; 6, 7 - осветленные эпигенетически измененные продукты выветривания ; 8 - эпиге

нетически измененные сидеритизированные латеритные охры. 

замещаются каолинитом и монтмориллонитом . 

При этом значительные объемы кремнезема вы

носятся и переотлагаются на глубоких горизон

тах зоны гипергенеза (зона цементации) в ви

де вторичного кварца. На глубоких горизонтах 

профиля выветривания, в зоне вторичного обо

гащения, за счет изменения первичных силика

тов образуются гидрослюды. 

Первичный апатит неустойчив в большей 
части профиля латеритного выветривания. В 

охристом горизонте он растворяется, а высво

бождающийся фосфор частично осаждается 

in situ в виде монацита и вторичных двойных 
фосфатов группы крандаллита-флоренсита, а 

частично выносится и пере отлагается на глубо
ких горизонтах профиля вьmетривания в виде 

франколита, образуя зону вторичного фосфат

ного обогащения. Первичный пирохлор обыч
ного состава в латеритных корах выветривания 

замещается вторичным и стронцио- , барио- и 

цериопирохлорами. 

Как уже отмечал ось , коры выветривания пе
рекрыты более молодыми бокситоносными от

ложениями, заполняющими эрозионные и уса

дочные депрессии . Эти отложения мощностью 
50-70 м представлены бокситовыми и каолини
товыми глинами, а также плотными оолитовыми 

бокситами . В некоторых депрессиях в составе 

бокситоносных отложений встречаются пластыI 

бурых углей, углистых и лигнитовых глин (рис. 
5.19). Поверхностные воды, которые продолжа
ют циркулировать после формирования угленос-
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ных отложений, в результате взаимодействия с 

ними приобретают восстановленный характер. 

Достигая верхних горизонтов коры выветрива

ния, они вызывают здесь эпигенетические из

менения , свидетельствующие о смене условий 

гипергенного минералообразования с окисли

тельных на восстановительные. 

В корах выветривания, перекрытых угле

носными отложениями , под воздействием вос

становленных бескислородных вод Ре3+ и Мп4+ 

восстанавливаются до двухвалентных катионов, 

которые обладают высокой подвижностью и вы

носятся из продуктов выветривания. В результа

те в верхней части коры выветривания образует

ся горизонт эпигенетически измененных освет

леннь~ продуктов, обедненнь~железом и мар
ганцем, мощность которого варьирует от 1-3 до 
5- 8 м. Главные минералы этих пород - каоли

нит, минералы группы крандаллита-флоренсита, 

монацит, стронцио-, барио- и цериопирохлоры , 

гиббсит, вторичный новообразованный пирит. 

При эпигенетическом осветлении преобладаю

щая часть компонентов (Nb, TR, Sr, Ва, Р , Al, 
Si и др . ) ведет себя инертно и вынос железа и 

марганца приводит к их накоплению в освет

леннь~ продуктах. 

Непосредственно ниже зоны осветления обыч
но расположена сопряженная и соизмеримая с 

ней по мощности зона эпинегетической сиде

ритизации охристь~ продуктов окислительного 

этапа выветривания. 

Следует отметить, что развитие рассмотрен

НЬ~ выше эпигенетических изменений продук

тов окислительного этапа выветривания под 

угленосными отложениями наблюдается не всег
да . В тех случаях, когда горизонты, насыщенные 

органикой , отделяются от поверхности коры 

мощными толщами бокситоноснь~ отложений 

с высокими содержаниями оксидного железа, 

восстановительныIй потенциал вод оказывается 

израсходованным на осветление , каолинизацию 

и другие эпигенетические изменения перекры

вающих коры осадков. 

Химический состав продуктов выветривания 

карбонатитов приведен в табл. 5.16. 

Минеральный состав кор вьmетривания 

Минеральный состав продуктов латеритного 

выветривания карбонатитов весьма специфи

чен. В отличие от гидрослюдисть~, латерит

ные коры практически не содержат реликтовь~ 

минералов карбонатитов , а сложены целиком 

вторичными гипергенными минералами , среди 

KOTOPЬ~ преобладают окислы и гидроокислы 

железа и марганца. К характерным минералам 

латеритнь~ кор выветривания карбонатитов от

носятся двойные водные фосфаты (флоренсит, 
горсейксит, гояцит, крандалит), монацит, чер

чит, бастнезит, церианит, стронцио-, барио- и 
цериопирохлоры, барит, франколит , кварц и не

которые другие. 

Окснды н гидроксиды железа н марганца явля

ются главными породообразующими минерала

ми продуктов латеритного выветривания карбо

натитов. Оксиды и гидр оксиды железа представ

лены главным образом гетитом и гематитом. 

Гетuт широко распространен по всему ла

теритному про филю выветривания. На началь
HЬ~ стадиях выветривания гетит развивается 

на поверхности зерен и по трещинам железо

содержащих минералов или отлагается в виде 

натечн~ образований в пустотах выщелачи

вания карбонатитов. В интенсивно прорабо

TaHH~ латеритн~ корах гетит присутствует в 

виде желтых и бурь~ рыхль~ тонкодисперсных 

вьщелений , а также плотных желваков и натеч

HЬ~ агрегатов . В темно-бурых и черных охрах 

гетит находится в тесных срастаниях с минера

лами марганца. 

Гематит встречается главным образом в верх
них горизонтах профиля выветривания. Он так 
же , как и гетит, находится в дисперсном состоя

нии либо образует плотные желваки и натечные 

корки. Вероятно , первоначально гематит слагал 

самый верхний горизонт латеритного профиля 

выветривания , впоследствии подвергшийся эро

зии и переотложению. 

Оксиды и гидроксиды марганца встречают
ся как в составе тонкодисперсной массы охр , 

так и в форме желваков, натечнь~ агрегатов и 

мелкокристаллических прожилков. Минералы 

марганца концентрируются в чернь~ охрах всег

да в тесном срастании с гетитом и гематитом. 

Натечные агрегаты также обычно полимине

ральны. В продуктах латеритного выветривания 

карбонатитов установлены следующие минера

лы марганца: псиломелан, манганит, пиролю

зит, рамсделлит, голландит, а также рентгеноа

морфная фаза. 

Псuломелан является преобладающим мар

ганцевым минералом. Он образует дисперсные 
частицы охр и плотные стяжения. В отраженном 

свете серовато-белый. Дифрактограммы многих 

образцов свидетельствуют о слабой раскристал

лизации вещества. Лучшие дифрактограммы со-
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держат до 50 пиков, наиболее интенсивные из а 

которых 3,46; 2,87; 2,40; 2,18; 1,42. Некоторые 
дифрактограммы наряду с этими пиками вклю
чают рефлексы, характерные для манганита: 

3,42; 2,63; 2,41; 2,25; 1,68; 1,50. 
Рамсделлит встречается в виде друз тонких 

шестоватых кристаллов, выполняющих прожил

ки и гнезда в дезинтегрированных обохренных 

карбонатитах на глубоких горизонтах профиля 
выветривания . Дифрактограмма минерала со

держит характерные пики: 4,04 (наиболее силь
ный); 2,54; 2,43; 2,18; 1,90; 1,65; 1,47. Минерал 
отличается повышенным содержанием бария . 

Удельный вес минерала 4,37 г/смЗ • В сходной 
обстановке и аналогичных формах отмечается 
пиролюзит. 6 

Голландит находится в виде тонкозернистых 
масс и пседоморфоз по карбонатам. В его со

ставе отмечаются повышенные содержания ба

рия и редких земель. Мп-гели наблюдаются в 

кавернах железняков и образуют плотные мас

сы, разбитые трещинами усыхания. Они рентгено

аморфны, содержат значительную примесь же-

Таблица 5.17. Химический состав (в мас. %) марган

цовистых минералов 

Компонент 1 2 3 4 

Si02 1,72 4,26 - 8,98 

Тi02 0,3 0,17 - 0,17 

Alрз 1,15 0,17 - 1,15 

Fерз 23,88 8,69 1,68 16,44 

Мп02 60,82 70,62 88,46 62,35 

МпО - 2,80 1,21 4,85 

MgO 0,19 0,10 0,07 0,05 

СаО 0,19 1,03 0,35 0,31 

SrO 0,05 0,03 - -

ВаО 2,38 6,98 4,52 -

ZnO 0,26 0,29 0,32 0,27 

Nap 0,33 0,04 0,07 0,09 

кр 1,48 0,02 0,05 0,05 

ТRрз 1,19 1,10 - -

РР5 1,14 0,50 - -

С02 - 0,60 - -

F - 0,10 - -

ир+ 2,08 2,72 - -

ир- 5,87 - - 3,95 

Сумма 100,88 99,58 99,45 98,66 

-о = F2 - 0,04 - -

Сумма - 99,54 - -

Рис. 5.20. Франколитовая порода 
Замещенные франколитом фрагменты обохренного кар

бонатита обрастают и цементируются крустификационны

ми корочками тонкокристаллического радиально-лучистого 

франколита. Прозрачный щлиф: а - николи скрещены , 

б - николи параллельны. Скв. 11 , глуБИJiа 300 м. Увел. 25 

леза, в них вьщеляются прожилковидные участ

ки, обогащенные кальцием и церием, по-види

мому, в сорбированной форме. 

Химический состав марганцевых минералов 

приведен в табл. 5.17. 
Барит постоянно присутствует в охристых 

продуктах выветривания, причем отмечается 

явная тенденция к увеличению его содержаний 

с глубиной. В верхних частях профиля выветри

вания барит встречается в виде рассеянных в 

охрах серых таблитчатых кристаллов, иногда до

стигающих 2-3 см в поперечнике . На глубоких 

горизонтах зоны гипергенеза барит нередко об

разует крупнокристаллические прожилки и гнез

да и имеет бледно-зеленую окраску. Осаждение 

барита на глубоких горизонтах профиля вывет

ривания нередко совмещается в пространстве с 
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зонами переотложения вторичного гидроксил

карбонат-апатита и кварца. 

Химический состав барита (в мас. %): ВаО -
64,00; SОЗ - 36,22; Si02 - 0,32; СаО - 0,71 ; 
SrO - 0,13; сумма - 101,38; Тi02 , ~Оз' Fерз, 
u2оз не обнаружены. Удельный вес минерала 
4,41-4,54 г/смз . 

Апатит, франколит - в латеритных корах 

выветривания карбонатитов первичный апатит 

неустойчив и сохраняется лишь локально в наи

менее проработанных участках кор, обычно на 

глубине более 200-300 м. Вместе с тем, в про
дуктах латеритного ыветривания карбонати

тов широко распр транен вторичный апатит 

(франколит), обр зующийся в результате вы

носа фосфора и верхних горизонтов профиля 

выветривания и его переотложения в глубоких 

частях зоны гипергенеза. В зонах осаждения 

вторичного апатита содержание P20 s достигает 
15-30%. Он цементирует и замещает песчанисто
дресвянистые отложения зоны дезинтегриро

ванных обохренных карбонатитов. Поэтому для 

франколитовых пород характерны брекчиевые 

текстуры, в которых замещенные франколи

том обломки и фрагменты обохренного карбо
натита обрастают и цементируются натечными 
крустификационными, часто концентрически

зональными корками тонкокристаллического 

радиально-лучистого франколита (рис. 5.20). 
Ниже приведен химический состав вторич

ного апатита (проба 1/100); анализы выполнены 
в химической лаборатории ИМГРЭ, аналитик 
М.А. Богомолова. 

Компонент 

Si02 
Тi02 
AlРз 
Fерз 
MnO 
MgO 
СаО 

SrO 
ВаО 

Nap 
КР 
PPs 
Т~Оз 
НР+ 

НР
СО2 
F 

CYMMd 
- 0= F2 
Сумма 

Мае % 
0,19 
0,007 
1,27 
0,33 
0,04 
0,70 
56,0 
0,12 

Не оби. 

0,36 
Не оби. 

35,34 
0,26 
1,61 
0,06 
2,95 
0,64 

99,87 
-0,27 
99,60 

Минерал характеризуется присутствием су

щественных количеств утлекислоты, гидрок

сильной воды И алюминия, но более низким по 

сравнению с первичным апатитом содержанием 

стронция, редких земель и фтора. По составу 

вторичный апатит соответствует гидроксил-кар

бонат-апатиту или франколиту. Удельный вес 

минерала 3,22 г/смз . 
Минералы редких земель в корах выветри

вания карбонатитов Чуктуконского месторож

дения пред ставлены довольно разнообразной 

группой вторичных минералов, которая вклю

чает флоренсит, монацит, черчит, церианит и 

бастнезит. Каждый из этих минералов занимает 
достаточно четкое положение в профиле вы

ветривания. Монацит и флоренсит являются 
главными редкоземельными минералами зоны 

охр. В отдельных участках присутствует тот или 

иной минерал или они встречаются совместно. 

Церианит обнаружен в самых верхних частях 

зоны охр. Черчит характерен для вторичных 

лимонит-кварцевых пород зоны цементации. 

Бастнезит развит в ожелезненных окварцован
ных дезинтегрированных карбонатитах, слагаю

щих нижние части зоны гипергенеза. 

Флоренсит принадлежит к группе изострук
турных минералов, имеющих общую формулу 

АВз(Р04)2(ОН)s-НР и включающих горсейк
сит, где АВз = ВaAlз , гояцит (SrAlз), флоренсит 
(СеAlз) икрандаллит (СaAlз). В продуктах ла
теритного выветривания карбонатитов встре

чаются все эти минералы, однако в отдельных 

месторождениях обычно преобладает один из 

них, что зависит от соотношения активностей 

катионов в растворах. Так, в месторождении 

Араша (Бразилия), где коры выветривания ис
ключительно богаты барием, преобладает гор

сейксит, в Чуктуконском месторождении преи

мущественно развит флоренсит. 

Минерал присутствует в виде сплошных агре
гатов с тонкозернистым строением и фарфо

ровидным изломом, образующих струевидные 

прослойки и неправильные гнезда среди охри

стых продуктов выветривания. В участках охр, 

подвергшихся эпигенетическим восстанови

тельным изменениям, флоренсит ассоциирует с 

каолинитом. Размер сплошных вьщелений - от 
долей миллиметра до нескольких сантиметров. 

Окраска минерала светло-желтая, часто розова
тая или красная. Удельный вес минерала, опре

деленный гидростатическим взвешиванием, 

3,26 г/смз . Вследствие низкого двупреломления 
и тонко агрегатного строения под микроскопом 

минерал часто проявляет себя оптически изо-
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тропным, С показателем преломления, близким Таблица 5.18. Химический состав (в мас. %) флорен-
К 1,665. сита 

Отражательная способность, определенная 
на автоматической микроспектрометрической 

установке с использованием в качестве стан

дарта отражения эталона WТIC фирмы к.ЦеЙс 

(Германия), характеризуется слабо выраженной 
дисперсией отражения в диапазоне длин волн 

300-700 нм; коэффициент отражения меняется 
от 5,1 до 5,6%. Твердость минерала, определен
ная на микротвердометре ПМТ-3, составляет 

425 кгсjмм2 • Кривая нагревания флоренсита ха
рактеризуется эндотермическими минимумами 

при 540 и 660° С и экзотермическими эффекта
ми при 710 и 940° С (рис. 5.21). 

Рентгенометрические исследования минера

ла подтверждают его принадлежность к группе 

крандаллита-флоренсита. Вычисленные по де
баеграмме параметры решетки следующие: а = 
6,973±0,004 А; с = 16,29±0,01 А. Химический со
став флоренсита приведен в табл. 5.18. 

Компонент 1 2 

Si02 2,14 Не оби . 

Тi02 - 0,31 

~03 25,17 26,85 

Fерз 5,09 4,11 

MgO - 0,50 

СаО 0,84 1,91 

ВаО 0,19 4,50 

SrO 2,01 2,80 

Nap - 0,07 

pps 21 ,28 23 ,64 

Т~ОЗ 21 ,24 20 ,01 

нр+ 12,68 14,09 

нр- 0,61 0,60 

С02 2,60 -

S03 4,27 -

F 2,46 -

Суммd 100,58 99 ,44 

- О = Р2 1,03 -

Сумма 99,55 -

Прuмечание. Химический анализ вьmолнен в ла

боратории ИМРГЭ, аналитики Г.Е. Черепивская и 

з.т. Катаева. 

вероятно, специфичен для минерала из кор вы

ветривания карбонатитов. 

Монацит - весьма характерный вторичный 

минерал латеритных кор выветривания карбо

натитов. В охрах и их эпигенетически изменен-

Особенностью его состава является присут

ствие в анионной группе углекислоты и SОз . 
Минерал отличается селективным лантановым 
составом редкоземельных элементов. Состав лан
таноидов, рассчитанный на 100%: обр. 1: La -
51 ,0; Се - 29,2; Pr - 3,0; Nd - 13,2; Sm - 1,3; 
Еu - 0,32; Gd - 0,93; Th - 0,13; Dy - 0,52; 
Но - 0,08; Er - 0,22; Тu - 0,03; УЬ - 0,13; 
Lu - 0,02; обр. 2: La - 30,5; Се - 29,4; Pr - 5,5; 
Nd - 23; Sm - 4,2; Еu - 1,26; Gd - 3,7; Dy-
1,36; Но - 0,13; Er - 0,60; Тu - 0,047; УЬ -
0,051. Доля УРз составляет около 4% суммы ред
коземельных элементов. Подобный их спектр, 

характеризующийся лантановым максимумом, 

не встречается в флоренсите иного генезиса и, ных осветленных разностях он встречается в ви-

t,OC 
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Рис. 5.21. Кривая нагревания фло
ренсита 
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де порошковатых масс, линзо-, почковидных и 

неправильных агрегатов. 

Окраска минерала меняется от светлой зеле

новато-желтой до черной и зависит от интен

сивности пигментации оксидов и гидроокси

дов железа и марганца. Дебаеграмма минерала 

аналогична эталонной, однако характеризуется 

нечеткими размытыми линиями; главные из 

них: 3,30; 3,10; 2,87. Химический состав мона
цита из латеритных кор выветривания карбона

титов Чуктуконского месторождения приведен 

в табл. 5.19. 
Состав редких земель в монаците (в отн. %): 

Lарз - 27,0; СеО2 - 33,2; Prps - 5,0; Ndрз -
20,0; Smрз - 3,1; Еuрз - 1,0; Gdрз - 1,78; 
ТЬРз -О,28 ; DуРз- 1 ,20; НоРз - О,27; ТuРз-
0,23; ТЬРз - 0,2; Luрз - 0,18; УРз - 3,7. 

Черчum - относительно редкий водный фос
фат иттрия, характерен для кор выветривания 

различных ТR-содержащих пород. Недавно он 
обнаружен в корах выветривания карбонати

тов месторождения Маунт Вельд (Австралия). 
Позднее черчит бьш установлен одним из ав

торов в латеритных корах выветривания кар

бонатитов Чуктуконского месторождения на 
Чадобецком поднятии, а также на месторожде

нии Татарское II на Енисейском кряже [Лапин, 
1992] . Обнаружение черчита в корах выветри
вания карбонатитов - пород, которые характе

ризуются селективным цериевым составом ред

ких земель и не содержат иттриевых минералов, 

подчеркивает специфические особенности пове
дения редкоземельных элементов в зоне гипер

генеза, в частности , возможность их интенсив

ного фракционирования - перераспределения 

в профиле выветривания , с появлением резко 

Таблица 5.19. Химический состав (в мае. %) мона
цита 

Компонент 
Проба 1 Проба 2, 

зерно 1 зерно 2 зерно 3 зерно 1 

AlРз 0,22 0,07 0,28 -

PPs 27,78 27,97 27,60 28,02 

Laрз 8,78 25 ,47 16,76 11,34 

СеО2 39,93 21 ,88 33,89 21,77 

NdРз 4,98 21,98 6,34 12,86 

Smрз 0,42 1,21 0,59 1,79 

Сумма 82,11 83,58 85,46 83,08* 

* в сумму включены: GdРз - 1,26; ЕгРз - 0,06; 
РгРз - 2,65; УРз - 1,74; Fерз - 0,75; УЬРз - 0,20. 

Прuмечание. Микрозондовый анализ выполнен в 

лаборатории ИМГРЭ, аналитик И.М. Куликова. 

селективных, в том числе иттриевых составов, 

не свойственных первичным породам. 

Типичная обстановка, в которой наблюдает

ся образование черчита, и характерная форма 

выделения минерала в корах выветривания кар

бонатитов Чуктуконского месторождения -
выполнение пустот в пористых кавернозных 

гетит-кварцевых породах зоны цементации. 

Черчит образует радиально-лучистые агрегаты 

длиннопризматических кристаллов белого цве

та с шелковистым блеском (рис. 5.22). Размер 
агрегатов 2-5 мм, размер отдельных кристал
лов до 2-3 мм в длину и до 0,001 мм в попереч
нике . 

ПЛотность минерала, определенная гидро

статическим методом, равна 3,27 г/смЗ • Микро
твердость черчита, определенная на приборе 

ПМТ-3, при загрузке 8,3 г в разноориентирован
ных сечениях зерен, составляет 99-114 кrc/MM2 

(в среднем из шести замеров 107 кrc/MM2). Ми
нерал двуосный, положительный; N = 1,652, 
N = 1 615' с: N = 1607' N = 320. Угол 2VHe-
т ' , р , , g 

большой. 

Отражательная способность черчита, изме

ренная на автоматической микроспектрометри

ческой установке, с использованием в качестве 

стандарта отражения эталона SiC, характери
зуется дисперсией коэффициента отражения в 

диапазоне длин волн от 400 до 700 нм для раз
личных зерен: 9,4-11,3%; 14,2-15,2; 24,3-25,7%. 

Дебаеграмма минерала аналогична эталонной. 

Кривая нагревания минерала (рис. 5.23) характе
ризуется эндотермическим эффектом в интерва
ле 225-2350, типичным для черчитов и связан
ным с потерей кристаллизационной воды. 

Химический состав минерала приведен в 

табл. 5.20. Состав редкоземельных элементов 
показан в табл. 12.7. 

Рис. 5.22. Длиннопризматические кристаллы чер
чита; водная суспензия. Увел. 7500 
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2 

100 300 500 700 900 ос 

Таблица 5.20. Химический состав (в мае . %) черчита 

Компоиеит 1 2 3 4 5 6 

Fерз 0,57 2,84 0,29 0,26 0,10 1,11 

Si02 0,40 5,16 0,01 0,01 Не оби . 0,01 

Al2Оз 1,37 2,64 Не оби. Не оби. Не оби. Не оби . 

СаО 0,50 0,30 0,35 0,15 0,14 0,19 

Th02 0,30 Не оби. Не оби . Не оби . Не оби. Не оби . 

U02 Не опр. Не опр. " 0,05 0,12 0,20 

СеО2 0,22 1,29 0,11 0,17 0,28 0,11 

GdРз 0,97 1,57 0,82 1,12 0,93 0,50 

Dурз 2,15 2,59 4,31 6,50 7,56 0,90 

Еr2Оз 3,26 1,71 3,41 3,66 4,04 2,72 

УЬРз 3,25 1,71 1,53 1,83 2,20 2,24 

У2Оз 38,50 34,20 43 ,09 38 ,36 35,00 47 ,52 

РР5 29,72 26,00 30,50 30,36 31 ,06 32,74 

F Не опр . Не опр . 0,22 0,36 0,21 0,53 

Н2О+ 14,11 13,96 - - - -

НР- 1,04 1,19 - - - -

СУмма 96,36* 95,16** 84,64 81 ,83 81 ,64 88,77 

* В сумму включены: LaРз - 0,14; Рrрз - 0,33; Ndрз - 0,34; 
Smрз - 0,23; ТЬРз - 0,25; Норз - 0,35; Тирз - 0,54; Lирз - 0,48 ; 
Mg - 0,40; сумма Т~Оз - 51 ,14. 

** В сумму включены: Laрз - 0,89; Рrрз - 0,46; Ndрз - 1,34; 
Smрз - 0,55; ЕиР5 - 0,31; ТЬРз - 0,33; Норз - 0,45; Тирз - 0,36; 
Lирз - 0,13; MgO - 0,37 ; Тi02 - 0,08; Nap - 0,17; КР - 0,12; 
сумма Т~Оз - 47,52. 

Прuмечание. 1 - Чуктукоиское месторождение, радиальио-лучистые 

агрегаты длиииопризматическ:их кристаллов; 2 - Татарское месторож

дение, оолитовые стяжения; 3-6 - месторождение Маунт Вельд, по

ликристаллические агрегаты . 
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При обсуждении условий образования черчи

та в профиле латеритного выветривания карбо

натитов существенно то, что его появление отме

чается ниже зоны наиболее интенсивных хими

ческих преобразований карбонатитов (охристой 
зоны выщелачивания), в которой происходит 

максимальный вынос подвижных компонентов 

и наиболее резкое накопление инертных ком

понентов , таких как железо, марганец, ниобий, 

лантан, церий и др. 

Поэтому образование черчита, очевидно , 

связано с различной подвижностью легких и 

тяжелых редкоземельных элементов при гипер

генезе и с большей устойчивостью в растворах 

комплексных соединений иттрия и иттриевых 

редких земель. При интенсивных химических 
преобразованиях карбонатитов в зоне выщела

чивания в растворы переходят громадные ко

личества редкоземельных элементов, заключен

ных в карбонатах, апатите и других минералах 

первичных пород. При этом легкие лантаноиды 

преимущественно осаждаются in situ в составе 
вторичных монацита, флоренсита, церианита, 

цериевых ПироХЛоров и накапливаются в оста

точных продуктах зоны выщелачивания. В то же 
время иттрий и иттриевые лантаноиды в боль

шей степени удерживаются в растворе и выно

сятся на более глубокие горизонты профиля вы

ветривания, осаждаясь преимущественно в зоне 

цементации . Примечательно, что состав редких 
земель в франколите , одном из главных минера
лов этой зоны, явно смещен в сторону иттрия и 

тяжелых лантаноидов по сравнению со средни-

Таблица 5.21. Химический состав (в мас. %) цериа
нита 

Компонент 1 2 3 4 

СеО2 65,22 72,42 67 ,43 59,62 

NdРз 0,47 0,46 0,49 0,19 

GdРз 0,15 - - 0,28 

Еrрз 0,15 - - 0,07 

Smрз 0,02 0,03 - -

УРз 0,08 - 0,24 0,02 

Fерз 21,01 11,11 20,59 29,57 

МпО2 0,88 0,32 0,76 0,66 

PPs 2,59 2,50 2,19 1,97 

СУмма 90,57 86,84 91,70 92,38 

Прuмечание. Содержание La2Оз , Рr2Оз , DУ20з во 

всех анализах ниже 0,01 %. Микрозондовый ана

лиз выполнен в лаборатории ИМГРЭ, аналитик 

И.М . Куликова. 

ми составами редких земель в остаточных про

дуктах зоны выщелачивания, а также с их соста

вом в первичном апатите из карбонатитов. 

Церианиm спорадически встречается в охрах 

и бурых железняках в самых верхних частях 

профиля выветривания карбонатитов. Минерал 

образует мелкие (доли миллиметра) светло

коричневые агрегаты неправильной, иногда 

округлой формы. Состав минерала, определен
ный на микроанализаторе «СаmеЬах», приведен 
в табл. 5.21. Минерал отличается исключитель
ным преобладанием церия над другими ланта

ноидами и характеризуется повышенным содер

жанием железа. Появление церианита в верхних 

частях зоны гипергенеза, очевидно, связано со 

способностью церия, наряду с трехвалентной 
формой, в окислительных условиях образовы

вать также четырехвалентный катион, который 

проявляет склонность к вьщелению в виде соб

ственного минерала. 

Басmнезum - характерный минерал нижних 

горизонтов зоны гипергенеза. Встречается в 
ожелезненных и окварцованных кавернозных, 

часто дезинтегрированных карбонатитах в виде 
сферолитовых агрегатов, нарастающих на стен
ки пустот (рис. 5.24). Цвет минерала светло
желтый, размер аграгетов от долей миллиметра 

до 1-2 ММ. Минерал характеризуется понижен
ным удельным весом - 2,25 г/см3 • Химический 
анализ минерала выполнен в лабораториИ 
ИМГРЭ, аналитик З .т. Катаева. 

Компонент 

Тi02 
Fерз 
MgO 
СаО 

т~оз 
UP8 
нр-

С02 
F 
Сумма 

-о = F2 
Сумма 

Мас. % 
0,31 
2,84 
4,09 
18,07 
52,89 
0,80 
3,61 
13,07 
4,34 

100,02 
1,82 

98,20 

Состав редких земель в минерале селектив
ный цериевый (см. табл. 12.7). 

Имеющиеся данные о распределении редко
земельных элементов в корах в целом коррели

руют с особенностями локализации редкозе

мельных минералов и указывают на наличие 

нескольких механизмов фракционирования ред

ких земель в профиле выветривания карбонати-
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Рис. 5.24. Сферолитовые агрегаты бастнезита в 
пустотах окварцованных и ожелезненных карбонати

тов. Увел . 3,5 

тов. Образование черчита и появление иттрие
вых составов редких земель обусловлено фрак

ционированием редкоземельных элементов 

вследствие болыuей устойчивости в растворах 

комплексных соединений иттрия и иттриевых 

редких земель и их повышенной миграционной 

способности. Образование церианита и резко 
селективных цериевых составов связано с окис

лением иона Се до четырехвалентного состоя
ния в резко окислительной обстановке верхних 

частей зоны гипергенеза. Еще одним важным 

фактором фракционирования редких земель яв

ляется кристаллохимический, который обуслов

лен избирательностью структуры минералов в 
отношении определенных групп редкоземель

ных элементов. Так, структура флоренсита сме
щает состав лантаноидов в сторону преоблада

ния лантана над церием; структура пирохлора 

определяет селективный цериевый состав лан

таноидов, близкий к их среднему составу в оста
точных продуктах выветривания. 

Минералы группы пирохлора - главные нио

биевые рудные минералы латеритных кор вы
ветривания карбонатитов. Наиболее высокие 

их содержания наблюдаются в охрах и их эпи

генетически измененных разностях. Минералы 

группы пирохлора представлены стронциевой, 

бариевой и цериевой разновидностями, а так

же пирохлорами, имеющими смешанный Sr-Ba, 
Sr-Ba-TR состав катионов группы А. Как по
казывают проведенные исследования, их обра

зование связано с вторичными гипергенными 

процессами ионообменного декатионирования 

пирохлоров обычного состава, которые встреча
ются в виде реликтов внутри измененных зерен, 

особенно на глубоких горизонтах профиля вы
ветривания. 

Эти изменения обусловлены особенностями 
кристаллической структуры пирохлора, которая 

характеризуется наличием устойчивого трехмер

ного каркаса ВОб-октаэдров и заполняющих его 
пустоты сравнительно слабо связанных с кар

касом катионов группы А. Это создает благо
приятные возможности для развития ионооб

менных процессов в структурной позиции А 

и неполного заселения полостей ВОб-каркаса. 
Указанные возможности широко реализуются в 
кристаллической структуре пирохлора в услови

ях латеритного выветривания карбонатитов. 

В результате полного растворения карбонатов, 

апатита и других первичных минералов карбона

титов в поверхностные растворы зон латеритно

го выветривания поступают значительные коли

чества стронция, бария и редкоземельных эле

ментов. Повышение активности этих элементов 

в растворах приводит не только к образованию в 

латеритных корах целого ряда вторичных строн

циевых, бариевых и редкоземельных минералов, 

но и к широкому развитию ионообменных про

цессов в кристаллической структуре пирохлора с 

выносом кальция и натрия и заменой их строн

цием, барием и редкими землями. 

Преобладающей разновидностью вторичного 

пирохлора в корах выветривания Чуктуконского 

месторождения является стронциопирохлор. Ба

риопирохлор локально встречается в тех же руд

ных телах, что и стронциопирохлор, но уступает 

ему по распространенности. Цериопирохлор 
играет существенную роль только в некоторых 

рудных телах, где он количественно , по-види

мому, преобладает над другими разновидностя

ми вторичного пирохлора. Таким образом, в це

лом здесь проявляется тенденция к пространст

венному обособлению пирохлоров определен

ного состава и преобладанию в отдельных участ

ках той или иной разновидности вторичного 

пирохлора. Учитывая, что первичные пирохло

ры во всех случаях характеризуются обычным 

Na-Ca составом катионов группы А, можно пред
положить, что образование той или иной раз

новидности вторичного пирохлора определяется 

локальным соотношением активностей катио- ' 

ном Sr, Ва, Се в растворах зоны гипергенеза. 

Процесс изменения первичного пирохлора 

начинается с периферии зерен и протекает с ис

пользованием микротрещиноватости. При этом 
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вначале образуются зональные инеоднородные 

зерна с реликтами первичного пирохлора, со

храняющиеся только в низах зоны гипергенеза, 

которые затем полностью замещаются вторич

ными стронцио- , барио- и цериопирохлорами 

(рис . 5.25) . 
Вторичные стронцио-, барио- и цериопиро

хлоры наследуют форму кристаллов первичного 

пирохлора. Цвет вторичных минералов белый, 

иногда со слабым желтоватым , зеленоватым или 

голубоватым оттенком. Блеск на гранях стек
лянный, на сколе перламутровыЙ. Кристаллы 

вторичного пирохлора обладают повышенной 

хрупкостью и легко разрушаются до порошкова

того состояния даже при слабом механическом 

воздействии. Поэтому лишь небольшая часть 

а 

в 

(до 20-30%) кристаллов измененных пирохло
ров в латеритных рудах после их выемки и 

транспортировки сохраняют первоначальные 

форму и размеры. Большая же часть кристаллов 
(90-95%) разрушена и имеет размеры - 0,044 мм. 
Вторичные пирохлоры обычно сильно трещи

новаты, пористы, иногда обладают скорлупова

той отдельностью. 

Удельный вес стронцио-, барио- и цериопи

рохлоров варьирует в широких пределах и за

висит не только от состава минерала, но и ОТ 

пористости его зерен, которая может достигать 

весьма существенных значений в результате вы

щелачивания включений посторонних минера

лов. Вследствие этого удельный вес вторичных 
пирохлоров составляет 3,38-4,75 г/см3 • 

6 

Рис. 5.25. Реликты первичного пирохлора обычного 
состава внутри вторичного барий содержащего стронцио

пирохлора 

Сканирование зерна в отраженных электронах (а) , в харак

теристических лучах стронция (6) и кальция (в). Увел. 260 
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Твердость вторичных пирохлоров, опреде

ленная на микротвердометре ПМТ-3 С.И. Ле

бедевой и дк. Щербачевым, значительно ниже, 

чем у первичных пирохлоров обычного состава 

(в кrc/MM2): 200-246 для стронциопирохлора, 
135 для бариопирохлора и 334 для цериопирох
лора, Т.е. уменьшается в ряду: церио-, строн

цио-, бариопирохлор. Показатель преломления 

стронциопирохлора 2,08, бариопирохлора 2,11, 
цериопирохлора 2,06. Отражательная способ
ность вторичных пирохлоров, определенная 

д.к. Щербачевым на автоматической микро

спектрометрической установке с использова

нием в качестве стандарта отражения WТIC 
фирмы к.ЦеЙс (Германия), характеризуется 

дисперсией коэффициента отражения в диапа
зоне длин волн 300- 700 нм от 12,6 до 17% для 
стронциопирохлора, от 11 до 15,7% для барио
пирохлора и от 14,1 до 18% для цериопирох
лора. 

Вторичные пирохлоры дают дебаеграммы, 

свойственные минералам группы пирохлора, 

однако они нередко характеризуются нечетки

ми, размытыми линиями. Минералы отлича
ются от обычных пирохлоров повышенными 

значениями параметра элементарной ячейки: у 

стронциопирохлора - 10,536 А; бариопирохло
ра - 10,586 А; цериопирохлора - 10,465 А. 

По мере прогрессирующего замещения нат

рия и кальция более крупными катионами -
стронцием, барием и церием увеличивается 

дефицит катионов в структурной позиции А. 

Среди измененных пирохлоров, практически не 

содержащих натрия и кальция, степень дефи

цитности катионов группы А возрастает в рЯдУ 

церио-, стронцио- , бариопирохлоры , что согла

суется с увеличением размера радиуса иона в 

этой последовательности. В стронцио- и барио

пирохлорах степень заполнения этой структур

ной позиции минимальна - лишь 23-25%. 
гипергенныIe изменения пирохлоров, кроме 

ионообменных процессов и значительного воз

растания дефицита катионов группы А, сопро

вождаются увеличением степени гидратации 

минерала, а также выносом фтора из анионной 

группы. первичныIe неметамиктные пирохлоры 

обычно содержат 4,2-5,5 Р, что примерно соот
ветствует одной формульной единице в анион

ной группе ОБF. В пирохлорах, претерпевших 
гипергенныIe изменения, содержания фтора зна

чительно понИжаются и во многих случаях ниже 

предела чувствительности химического анализа 

(0,01%). В то же время во вторичных пирохлорах 
постоянно наблюдаются повышенные количе

ства воды (до 8-9 мас. %), обычно отсутствую
щей в первичных неметамиктных пирохлорах. 

Таблица 5.22. Химический состав (в мас. %) минералов группы пиро
хлора 

Компонент 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nbps 59,32 64,67 53,21 58,88 67,49 64,99 56,17 71 ,98 

Ta20 s 0,06 0,02 0,13 0,12 0,14 0,20 0,09 0,52 

Тi02 6,89 5,36 4,75 2,06 3,19 2,06 4,06 4,82 

Si02 4,24 0,00 1,99 0,26 - 0,78 0,87 -

Fе2Оз 0,58 0,13 - - 0,04 0,94 0,11 0,66 

srO 0,69 1,43 0,62 3,02 19,67 0,92 10,33 1,79 

ВаО 0,08 0,00 0,00 - 3,04 16,66 8,89 1,99 

СаО 17,97 17,42 18,08 1,45 0,14 0,63 0,41 0,08 

Nap 9,02 7,60 8,07 1,70 0,55 - 0,19 0,00 

кр 0,20 0,02 0,09 1,22 - - 0,21 0,00 

Lарз 0,17 0,29 0,14 21,42 0,30 - 1,20 0,94 

99,22 97,07 87,28 90,34 94,56 87,18 82,80 83,30 

Прuмечание. 1-3 - пирохлоры из коренных карбонатитов; 4-8 - пи

рохлоры из продуктов выветривания: 4 - цериопирохлор, 5 - строн

циопирохлор, 6 - бариопирохлор , 7 - бариевый стронциопирохлор, 

8 - резко дефицитный пирохлор из эпигенетически измененных про

дуктов выветривания. 

Микрозондовый анализ выполнен в лаборатории ИМГРЭ, анали

тик И .М. Куликова . 
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Изучение ПМР-спектров вторичных пирохло

ров, выполненное А.М. Колесниченко (ИГФМ 
АН Украины), показало присугствие в них ОН
групп (6,5- 9,5 мас. %) при ничтожно малой кон
центрации свободной воды. Такое содержание 
гидроксильных групп, при незначительном ко

личестве фтора, указывает на то, что наряду с 

изовалентным замещением фтора на гидроксил 

во вторичных пирохлорах имеет место и частич

ная замена кислорода гидроксильными группа

ми, обеспечивающая сохранение баланса ва
лентностей при ионообменном декатионирова

нии в группе А. 

Химические составы типичных образцов 

стронцио- , барио- и цериопирохлоров, а также 

первичных пирохлоров обычного состава, при

ведены в табл . 5.22. 

Геохимические особенности 
редкометаллъных кор вьmетривания 

карбонатитов 

Геохимические особенности продуктов вывет

ривания карбонатитов Чуктуконского месторож

дения типичны для меСТОРОЖдений латеритных 

кор выветривания карбонатитов. Содержания 

породообразующих, редких и малых элементов 

в главных типах гипергенных продуктов лате

ритного iIрофиля выветривания - латеритных 

охрах и лимонит-франколитовых породах, а так-

же коэффициенты накопления компонентов, 

приведены в табл. 5.23. 
При формировании геохимического облика 

кор вьmетривания карбонатитов ПРИНЦШIИальное 

значение имеют различия в поведении (миграци

онной способности) отдельных групп компонен

тов в зоне гипергенеза. При этом главным фак
тором, определяющим концентрирование редких 

и малых элементов в зоне гипергенеза, является 

высокая подвижность главных породообразую
щих оксидов карбонатитов, таких как СаО, MgO 
и СО2 , которые почти полностью выносятся из 
верхних горизонтов латеритного профиля. 

Преобладающая часть второстепенных и руд

HbIX компонентов карбонатитов - Nb, Та, La, 
Се , У, Zr, Fe, Мп, У, Ti, Sc, Cr, Ni, РЬ, Со и 
др. - в зоне гипергенеза Beдyr себя инертно и 
накапливаются в остаточных продуктах, причем 

их коэффициенты концентрации по отношению 

к карбонатитам варьируют от 4,0 до 6,0. Среди 
характерных малых элементов карбонатитов по

вышенной миграционной способностью в зоне 
гипергенеза отличается только стронций , ко

торый в значительной степени выносится при 

выветривании карбонатитов. Сходно, хотя и 
специфично, поведение бария. При формиро
вании долатеритных (гидрослюдистых) кор вы
ветривания барий, хотя частично и выносится 

из профиля выветривания, однако его миграци

онная способность ниже, чем у стронция, и вы

нос бария обычно компенсируется повышением 

его содержания за счет сокращения объема про-

Таблица 5.23. Средние содержания (с) и коэффициенты концентрации (к) компонентов в латеритных корах 
вьmетривания карбонатитов Чуктуконского месторождения 

Химический 
Количественный спектральный анализ, n· l0-З% 

Порода анализ, мас. % 

Fерз РР5 NbP5 Sr Ба Се У Zr Мn Ti V Cr Ni Со РЬ Zn U Th Та 

Кальцито- 8,80 1,95 0,18 160 330 348 25 8 860 78 38 2,2 1,6 0,6 17,6 340 2 2,6 0,05 
вые карбо-

натиты (с) 

Охристые 47,6 4,08 1,0 330 1330 1600 107 36 4830 460 200 11,5 5,4 2,5 52,7 520 13,9 22 0,2 
продукты 

латеритно-

го выветри-

вания кар-

бонатитов 

(с2) 

К, = с/с, 5,4 2,1 5,3 2,1 4,0 4,6 4,3 4,5 5,6 5,9 5,3 5,23 3,4 4,2 3,0 1,53 7 8,5 4,0 

Лимонит- 13,37 18,61 0,68 810 2150 410 57 51 3ЗlО 140 - - - - - - 2,8 9,8 -
франколи-

товые по-

роды 

~ = с/с, 1,52 9,54 3,8 5,06 6,5 1,18 2,28 6,3 3,8 1,8 - - - - - - 1,4 3,7 -
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ДУКТов выветривания. В корах латеритного типа 

барий ведет себя инертно, перераспределяется в 
пределах профиля выветривания и образует по
вышенные концентрации и даже промышлен

ные скопления барита. 

Особенности поведения главных, второсте
пенных и редких элементов в корах выветри

вания карбонатитов могут быть суммированы 

в виде последовательного ряда компонентов, 

который характеризует их миграционную спо

собность в зоне гипергенеза, выраженную через 
коэффициенты накопления, Т.е. отношения со
держаний в корах выветривания к их содержа

ниям в исходных породах. Для латеритных охр 

Чуктуконского месторождения этот ряд имеет 
следующий вид (цифры при компонентах соот
ветствуют коэффициентам их накопления): 

СО2(0,0IfаО,D2М80,04Ка,66NаI5ZПI54Sil9--з,4Sr2, IР21РЬЗ,0 
N i1 3,4 Nbз,8на4,0 Се 4,0 Со 4,2Zr 4,5 Cr 5,23 V 5,3 F е 5 ,4МП5 ,9 Ti5,9· 

Аналогичный ряд для лимонит-франколито
вых пород: 

МgО05СО2(006)Ка2Са07Si09Тi1зFеI8МПI9Тh20U22 
Се2 зSr; 9Nbз оZrз 5УЗ 5Ва: gЛi12 /14 О ' ' , , , 

fiриведеiшые рЯды мигРационной способно
сти компонентов в зоне гипергенеза отражают 

наиболее существенные геохимические особен
ности выветривания карбонатитов в условиях 
латеритной фации . В этих рядах, представляю
щих, по существу, формулы миграции компо
нентов исходных пород в процессе выветрива

ния, элементы, расположенные слева от наи

более инертных в зоне гипергенеза элементов

свидетелей, таких как Nb, Zr и др., выносятся, 
а расположенные справа - привносятся в про

цессе выветривания карбонатитов. 

Наиболее существенно, что приведенные ми
грационные ряды фиксируют высокую подвиж

ность главных породообразующих компонентов 

карбонатитов (СаО, MgO, СО2 и др.), которые 
интенсивно выносятся из зоны выщелачива

ния. Эти ряды свидетельствуют также об инерт

ном поведении большинства редких и малых 
элементов, в первую очередь главных рудных 

компонентов карбонатитов (Nb, La, Се и др.), 
которые накапливаются в остаточных продук

тах выветривания. Кроме того, сопоставление 

миграционных рядов, рассчитанных для различ

ных зон, показывает, что некоторым элементам 

свойственна значительная изменчивость коэф

фициентов накопления в профиле латеритного 
выветривания карбонатитов. 

Это относится прежде всего к фосфору, ко
торый меняет свое положение в миграционных 

рядах для сопряженных зон латеритного про-

филя, что свидетельствует об инверсии его по

ведения в процессе выветривания карбонати

тов - существенный вынос фосфора из верхних 

частей зоны гипергенеза сменяется его переот

ложением и вторичным концентрированием на 

глубоких горизонтах латеритного профиля. То 

же отмечается и для бария и кремнезема. При 

этом вторичное переотложение этих компонен

тов в виде барита и кварца либо совмещается 

в пространстве с переотложением вторичного 

апатита, что характерно для барита, либо, как в 

случае с кварцем, пространственно обособлено, 

и лимонит-франколитовые породы с глубиной 

постепенно сменяются лимонит-кварцевыми. 

Инверсионный характер распределения ука
занных элементов - одна из наиболее приме

чательных особенностей строения латеритного 

профиля выветривания карбонатитов, отличаю-

рН 5,0 ,...---------------, 

Охры 

6,0 

7,0 

Франколитовые породы 

8,0 

г--------------------

9,0 Карбонатиты 

• 
• 

• 10,0 

-50 о 50 100 150 200 250 

Рис. 5.26. рН суспензии продуктов выветривания 
карбонатитов 

т- охры; 2 - франколитовые породы; 3 - карбонати

ты. Ех - ЭДС электронной системы, мВ 

112 



Глава 5. Месторождения латеритных кор выветривания карбонатитов 

щегося значительными градиентами физико
химических параметров (рН , Eh, концентрации 
компонентов в растворах) между приповерхност

ными горизонтами и низами зоны гипергенеза 

(зоной застойных вод) , где растворы находятся 

в равновесии с породами субстрата . Вследствие 

больших градиентов физико-химических пара
метров при формировании профиля выветри
вания возникают геохимические барьеры, на 
которых происходит качественное изменение 

характера геохимических процессов, в частно

сти на щелочном барьере растворение апатита 

и вынос фосфора сменяются вторичным пере

осаждением фосфора и концентрированием в 

виде франколита. 

Это подтверждается результатами измерения 
рН суспензии гипергенных продуктов , систе

матически отобранных из различных зон про

филя латеритного выветривания (рис . 5.26): рН 
суспензии продуктов латеритного выветрива

ния карбонатитов меняется в широких преде

лах. Начальная кислотность растворов (рН = 

= 5,5- 6) фиксируется в латеритных охрах, апатит 
здесь неустойчив и подвергается растворению. 

По мере просачивания растворов на глубину, их 

кислотность понижается, а на границе с зоной 

застойных вод она приближается к кислотности 

поровых растворов субстрата, имеющих щелоч

ной характер. В этих условиях апатит вновь ста

новится услойчивым и осаждается на щелочном 

барьере в ' виде вторичного франколита. 

Главные типы руд 
в корах выветривания карбонатитов 

для Чуктуконского месторождения главны

ми типами являются ниобиево-редкоземельные 

и редкоземельные руды в остаточных латерит

ных охрах, а также фосфатные и ниобиево
фосфатные франколитовые руды в зоне вто

ричного фосфатного обогащения. Образование 
рудных концентраций определяется рассмо

тренными выше особенностями поведения ком

понентов в зоне гипергенеза . Такие ведущие 

рудные компоненты карбонатитов, как ниобий 
и редкие земли, при выветривании ведут себя 

инертно и накапливаются в гипергенных про

дуктах. Степень их концентрирования в оста
точных латеритных охрах по сравнению с исхо

дными породами составляет 4,0-5,5. В охристых 
рудах содержится 1,0-1 ,5% NbP5' 3-7%Т~Оз , 
0,1- 0,3% УРз . в пределах Чуктуконского место-

рождения вьщеляются несколько тел охристых 

редкометалльных руд , повторяющих контуры 

наиболее крупных залегающих на глубине кар
бонатитовых тел. Мощность зоны охристых руд 
непостоянна - от 15-20 до 150 м. Руды в основ
ном комплексные ниобиево-редкоземельные , 

однако некоторые тела сложены собственно 

редкоземельными рудами с низкими содержа

ниями ниобия, но относительно повышенными 

концентрациями РЗО, что связано с неоднород
ностью состава первичных карбонатитов. 

Фосфатные и ниобиево-фосфатные руды , 
как правило, приурочены к глубоким горизон

там профиля выветривания и залегают ниже 

охристых редкометалльных руд. Франколитовые 

руды не образуют сплошной зоны, подстилаю

щей охры, а представляют собой четко видную 

залежь с раздувами и пережимами. Мощность 
залежи в раздувах достигает 120 м. Содержания 
РР5 в рудах 10- 30%, в среднем по отдельным 
рудным пересечениям 17-20%. В настоящее вре
мя месторождение находится в стадии оценки . 

Предварительные данные указывают на значи

тельные масштабы двух указанных типов оруде

нения (см. табл. 14.1). 
В корах выветривания Чуктуконского место

рождения вьщеляется еще один тип руд , значи

тельно превосходящий охристые редкометалль

ные руды по содержанию редких металлов. Он 

представлен эпигенетически измененными ру

дами в верхних частях охристого горизонта под 

перекрывающими его угленосными отложения

ми . В этих рудах, возникших в результате на

ложения на охры восстановительного процесса 

осветления , содержания Nb20 5 достигают 3-5%, 
а Т~Оз - 15- 20%. Мощность горизонта эпиге
нетически измененных руд обычно 5-8 м. Руды 
этого типа развиты локально и , по-видимому, 

не будут иметь самостоятельного значения. 

Ковдорское месторо~ение 

Ковдорское апатит-франколитовое месторож

дение приурочено к коре выветривания кальцито

вых карбонатитов и расположено в юго-западной 

части экзоконтактового ореола Ковдорского 

массива [Терновой, 1977] . Кальцитовые карбо
натиты образуют здесь систему сближенных 

крутопадающих в сторону массива концентри

чески расположенных жильных тел в фенитах. 

Наиболее крупные из них имеют мощность до 

500-700 м и прослеживаются на несколько ки-
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лометров по простиранию. Размещение апатит
франколитовых руд в целом повторяет конфи
гурацию карбонатитовых тел, они развиваются 

либо непосредственно по карбонатитам, либо 

приурочены к проницаемым зонам в контак

тах карбонатитов с фенитами. В плане апатит

франколитовые руды так же, как и карбонати

ты, образуют концентрически вытянутые тела, 

которые по простиранию то сливаются, образуя 
мощные раздувы (до 300 м), то разветвляются, 
переходя в штокверки жил и прожилков мощ

ностью от нескольких сантиметров до десятков 

метров (рис. 5.27 и 5.28). Штокверковые руды 
более характерны для блоков фенитов, разде

ляющих тела карбонатитов. 

Общая площадь развития апатит-франколи

товых руд 4 км2 • Наиболее крупные их тела име
ют площадь до 0,8-1,0 км2 • Эти тела книзу по
степенно сужаются и на глубине 50-60 м выкли
ниваются, сменяясь невыветрелыми карбонати
тами. Границы руд с невыветрелыми породами 

обычно резкие, хотя и весьма неровные, изоби
лующие выступами и впадинами. Вдоль контак
тов карбонатитов с фенитами апатит-франко
литовые руды иногда прослеживаются на глуби
ну до 150-200 м. Среди этих руд нередко сохра
няются останцы первичных пород (фенитов, 

карбонатитов, реакционных слюдитов), количе
ство и размеры которых увеличиваются с глуби

ной. 

В составе апатит-франколитовых руд выде

ляются гипергенные и реликтовые остаточные 

минералы. Главные гипергенные минералы, 

слагающие 80-90% франколитовых разностей 
руд, - франколит, вермикулит и гетит; второсте

пенные - сунryлит, хлорит, монтмориллонит, 

гематит, изредка малахит и гидроксиды марган

ца. Остаточные минералы в основном представ

лены апа:гитом и магнетитом. В зависимости от 
состава субстрата в качестве реликтовых мине

ралов встречаются полевые шпаты, пироксен, 

амфибол, форстерит и др. Количественные со
отношения минералов варьируют в широких 

пределах, что обусловлено различным составом 

исходныl пород и неодинаковой степенью их 

переработки. 

По минеральному составу в месторождении 

выделяются апатит-франколитовые и вермику

лит-франколит-апатитовые руды. Апатит-фран
колитовые руды образуются по карбонатитам и 
слагают преимущественно верхние части коры 

выветривания. Они представляют собой буро
вато-серые плотные породы с брекчиевидной 

или мелкокавернозной текстурой. Содержание 

франколита - до 80-90%, остаточного апати
та - до 20-25, магнетита - до 20-30, вермику
лита - в среднем 2-3%. Встречаются реликто
вые зерна пирохлора и бадделеита. 

Вермикулит-апатит-франколитовые руды раз

виты совместно с апатит-франколитовыми, за

легая преимущественно в корневых частях 

франколитовых тел, либо на периферии в кон

тактах с фенитами. Они представленыI рьllлыми 

тонко- или мелкозернистыми песчанистыми 

или суглинистоподобными разностями. Встре
чаются также твердые руды с полосчатой тек

стурой, обусловленной чередованием тонких 

полос интенсивно франколитизированных вер

микулита и апатита. 

Ковдорское апатит-франколитовое место

рождение относится к остаточно-инфильтра

ционному типу. В его составе наряду с устойчи

вым к выветриванию остаточным материалом 

карбонатитов значительную роль играет веще

ство, переотложенное поверхностными раство

рами, которые формируют кору выветривания. 

Учитывая масштабы переосаждения фосфатно

го вещества, вынесенного из верхних горизон

тов зоны гипергенеза, можно предполагать, что 

значительная часть первоначального профиля 

выветривания Ковдорского месторождения в 

настоящее время эродирована. 

Геохимические особенности остаточно-ин

фильтрационныl кор выветривания Ковдорского 
месторождения изучались на примере одного из 

разведочныl профилей (рис. 5.29). Среди про
дуктов выветривания кальцитовыl карбонати

тов вьщеляются апатит-франколитовые и верми

кулит-магнетит-франколитовые руды, франко

литизированные выветрелые карбонатиты и 
фениты. Коры не вьщержаны по мощности и в 

низах разреза имеют маломощную зону дезинте

грации. В табл. 5.24 приведеныI средние содер
жания элементов и коэффициенты их концен

трации в корах вьmетривания по сравнению с 

исходными карбонатитами. Кальцитовые карбо
натиты Ковдора содержат рядовую фосфорную 

минерализацию при низких концентрациях ни

обия. для них характерны Sr, Ва, La, Се, Zr, Ti 
и др. При выветривании все они, за исключени

ем стронция и бария, накапливаются в коре. 

Особенности поведения отдельныl элемен

тов удобно сопоставлять с поведением наибо
лее инертныl в зоне гипергенеза компонентов 

(элементов-свидетелей), таких как Nb, Ti, Zr, 
Fe. для последних повышение содержаний в 
продуктах выветривания в 2,2-2,6 раза обуслов
лено главным образом сокращением объема 
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Рис. 5.27. Геологическое строение Ковдорского апатит-франколитового месторождения (по [Терновой, 
1977]) 

] - апатит-франколитовые руды ; 2 - кальцитовые карбонатиты ; 3 - магнетитовые руды ; 4, 5 - апатит-форстеритовые 

породы (апатитовые руды) : 4 - сплошные, 5 - штокверковые; 6 - флогопитовые слюдиты; 7 - ийолиты ; 8 - фениты ; 

9 - апатитизированные фениты ; 10 - гипербазиты; ]] - гнейсы и гнейс о-граниты 

пород при выветривании. Подобное сравнение 

показывает, что при формировании франколи

товых пород значительная часть компонентов, 

таких как Мп, La, Се, Sc, У, Ni, Со, Zn, Си, 
привносится и накапливается в этих породах и 

лишь Sr, Ба, У и Ga в большей или меньшей 
степени выносятся из зоны гипергенеза. Резко 

вьщеляется высоким значением коэффициента 

концентрации фосфор, для которого отмечается 

наиболее интенсивный привнос в франколито
вую зону. 

Таким образом, Ковдорское апатит-фран
колитовое месторождение, вероятно, представ

ляет собой сохранившуюся от эрозии нижнюю 
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часть профиля выветривания, которая соответ

ствует зоне застойных вод и в которой осажда

ются компоненты, вынесенные из расположен

ной выше зоны аэрации и интенсивного выще

лачивания. Геохимический барьер, на котором 
происходит вторичное переотложение фосфа
тов , создается вследствие нейтрализации рас

творов и повышения их щелочности на границе 

зоны застойных вод. 

Суммарные запасы апатит-франколитовых 
руд Ковдорского месторождения оцениваются 

в 100 млн т, из них около 50 млн Т приходит
ся на богатые сплошные руды с содержанием 

PPs более 15-20%, и около 50 млн Т - на бед
ные штокверковые руды с содержанием P20 s 
6-10% . 

Богатые апатит-франколитовые руды мо

гут применяться непосредственно как удобре
ние в виде фосфатной муки. Они пригодны 

в 

Рис. 5.28. Геологические раз
резы апатито-франколитового 

месторождения (по [Терновой, 

1977]) 
Условные обозначения см. на 

рис . 5.27 

также для переработки на кормовые фосфаты. 
Концентраты обогащения бедных руд могут пе

рерабатываться в экстрационную фосфорную 
кислоту. Апатит-франколитовые руды Ковдора 

так же, как и исходные карбонатиты, не содер
жат промышленного редкометалльного орудене

ния. 

* * * 
Месторождения латеритных кор выветрива

ния карбонатитов отличаются от рассмотренных 

в предьщущей главе значительно большей мощ
ностью и интенсивностью гипергенных преоб
разований исходных пород. Мощность латерит
ных кор, как правило, варьирует от 100 до 300 м. 
для них характерна инверсионная зональность 

(сверху вниз): 1) охры (зона выщелачивания) , 
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2) лимонит-франколитовые породы 
(зона цементации или вторичного 

фосфатного обогащения), 3) карбо
натиты. При латеритном выветрива

нии карбонатитов, содержащих зна

чительное количество силикатных 

минералов, в низах зоны цемента

ции появляется горизонт вторично

го окварцевания. 

Б составе охристых руд латерит

ных месторождений доминируют 

оксиды и гидрооксиды железа и 

марганца, которые ассоциируют с 

вторичными водными фосфатами 

группы крандаллита (флоренситом, 

гояцитом, горсейкситом), вторич
ным монацитом, а на глубоких го
ризонтах ' латеритного профиля - с 

гипергенным гидроксил-карбонат

апатитом - франколитом. 

UПироко распространен вторич

ный барит. Первичный пирохлор 

неустойчив и замещается вторич

ными Sr-, Ба-, и Се-пирохлорами. 
Таким образом, в верхних частях 

латеритного профиля из первичных 

минералов карбонатитов неустой

чивы и растворяются не только кар

бонаты, но также силикаты и апа

тит, которые частично переосажда

ются in situ в виде вторичных мине
ралов, а частично выносятся и пере

отлагаются на глубоких горизонтах 

латеритного профиля в зоне цемен

тации или вторичного переотложе

ния компонентов. Содержания глав
ных рудообразующих и рудных ком

понентов в латеритных охрах (в 

мас. %): Feps - 47-70; МпО - 4-8; 
СаО < 1,0; Alрз - 3-5; Si02 - 3-6; 
Nbps - 0,7-3,0; Т~ОЗ от 2-9 до 
15-20; УРз - 0,1-0,5. 

Б месторождениях латеритных 
кор выветривания карбонатитов 

главным типом являются пирохлор

монацитовые руды в латеритных 

охрах. Основные рудные минералы 
в них представлены Sr-, Ба- и Се
пирохлорами, монацитом и фло

ренситом. Содержания рудных ком
понентов варьируют от 0,8 до 3% 
Nbps (Араша - 2,5%, Каталан 1 -
1,28%, Маунт Бельд 1,86%, 
ЧУКТУКОН - 0,8%, Лагос - 2,85%, 
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Татарское II - 1,56-2,35%). Содержания Т~Оз 
в большинстве месторождений этого типа со

ставляют 4-5%, повышаясь в отдельных участках 
до 8-10%. В связи с технологическими сложно
стями редкоземельные элементы из пирохлор

монацитовых руд до настоящего времени не 

извлекались. Кроме пирохлор-монацитовых руд 

в некоторых месторождениях латеритных КВК 

встречаются собственно редкоземельные, мо
нацитовые или флоренсит-монацитовые руды, 

которые отличаются более высокими концен

трациями Т~Оз , но практически не содержат 
ниобия. Средние содержания Т~Оз в таких ру
дах, формирующихся при выветривании позд

них редкоземельных карбонатитов, варьируют 

от 9 до 23% (Араша - 13,5%; Маунт Вельд -
15,7%, а в богатых блоках - 23,6%; Чуктукон-
9%). Редкоземельное месторождение монацит
флоренситовых руд Маунт Вельд в настоящее 
время разрабатывается. Попутными компонен

тами в пирохлор-монацитовых рудах может слу

жить тантал (0,034% Taps в рудах месторожде
ния Маунт Вельд), а в редкоземельных рудах 

также иттрий (0,33% урз в рудах месторожде
ния Маунт Вельд). Ресурсы редких металлов в 

пирохлор-монацитовых и монацитовых рудах 

весьма значительны. Ресурсы Nb20 s в пирохлор
монацитовых рудах варьируют от сотен тысяч 

до миллионов тонн (Араша 11,5 млн т, Маунт 
Вельд 2,4 млн т). 

При латеритном выветривании апатитсодер

жащих карбонатитов с обычным для этих по

род уровнем содержаний PPs 3-6%, в нижних 
частях гипергенного профиля формируются 
остаточно-инфильтрационные апатит-франколи

товые руды зоны вторичного фосфатного обо

гащения. В этих рудах средние содержания P20 s 
составляют 15-20% и более, а ресурсы пенток
сида фосфора исчисляются сотнями тысяч -
миллионами тонн. 

Пирохлор-монацитовые руды в латеритных 

охрах - рыхлые или слабо сцементированные 

породы с преобладающей глинистой размерно

стью минералов. Вследствие тонкодисперсного 

строения, повышенной хрупкости рудных мине

ралов и их интенсивного обохривания они от

носятся к труднообогатимым и обычно требуют 
гидрометаллургической переработки. Вместе с 

тем, в месторождениях Араша и Каталан 1 пи
рохлоровые концентраты извлекаются из таких 

руд флотационным методом с доводкой 5%-ной 
соляной кислотой. Извлечение Nb20 s в концент
рат на месторождении Араша составляет 70%, а 
Каталан 1 - 50%. 
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Глава 6 
Месторождения эпигенически измененных 
латеритных кор выветривания карбонатитов 

Этот тип месторождений кор выветривания 
карбонатитов бьm вьщелен сравнительно недав

но [Лапин, Толстов, 1995] и пока представлен 
единственным, хотя и весьма показательным 

примером - уникальным месторождением Том

тор в Российской Федерации. 

Томтор 

Томторское месторождение, приуроченное к 

одноименному массиву ультраосновных щелоч

ных пород и карбонатитов, продставляет особый 

интерес в качестве генотипа для специфической 

группы месторождений кор выветривания кар

бонатитов, которые характеризуются сложной 

двухэтапной историей формирования и отлича

ются максимальной продуктивностью. 

Геолоrическое строение 
TOMTopcKoro месторождения 

Томторский массив ультраосновных ще
лочных пород и карбонатитов принадлежит к 

Уджинской щелочной провинции, расположен

ной в Северной Якутии между Анабарским щи
том на западе и Оленёкским поднятием на вос

токе. Массив занимает площадь 300 км2, являет
ся одним из крупнейших в мире карбонатитовых 

комплексов и отличается хорошо развитой зоной 

гипергенеза. Геолого-тектоническая позиция мас
сива определяется его размещением в сводовой 

части меридиональноl'О 'у ДЖИНСКОI'О поднятия 

И приуроченностью к Чимара-Джелиндинской 

зоне глубинных разломов и непосредственно к 

оперяющему ее Онгучахскому разлому. 

В строении массива принимают участие три 

главные серии пород: 1) якупирангит-ийолиты, 

2) щелочные и нефелиновые сиениты, 3) карбо
натиты. Существенную роль играют также мно
гочисленные дайки и трубки взрьmа щелочных 

пикритов, альнеитов, авrититoв. Породы ийоли
товой И сиенитовой серий слагают краевые части 

массива, а карбонатиты образуют его центральное 

ядро площадью около 12 км2 , окруженное широ

кой полосой интенсивно карбонатизированных 
силикатных пород (рис. 6.1). Щелочные и нефели-

. новые сиениты занимают большую часть площади 
массива (200 км2) и образуют его краевую зону. 
Ийолиты значительно ус1)'ПaIOТ им по распро
страненности и слагают серповидное в плане тело 

шириной до 1 КМ, которое отделяет сиенитовую 
краевую зону от карбонатитового ядра массива. 

Формирование главных фаз массива датирует
ся вендом и укладывается в интервал значений аб

солютного возраста 600-800 млн лет [Энтин и ДР., 
1990]. для ийолито-мельтейгитов и щелочных не
фелиновых сиенитов значения абсолютного воз
раста группируются в интервале 700-800 млн лет, 
в то время как для карбонатитов - в 600-660 млн 
лет. Дайки и трубки взрьmов пикритов-альнеитов 

заметно оторваны во времени от главных интру

зивных фаз - 350-500 млн лет. 
Карбонатиты подразделяются на ранние каль

цитовые и доломит-кальцитовые породы, почти 

не содержащие редкометaJVIЬНОЙ минерализации 

«<безрудные»), и поздние кальцитовые, доломит
кальцитовые и анкеритовые породы, содержа

щие nирохлор. Наблюдается приуроченность 

ранних карбонатитов к краевым, а поздних - к 
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центральным частям ядра. Карбонатитовый этап 

завершается формированием ЭКСIШозивных кар

бонатитовых брекчий, слагающих тела трубча
той или дайкообразной формы. В цементе этих 

брекчий - кальцит, доломит, апатит; в облом

ках - породы различного состава и ксенокри

сты апатита, магнетита, ортоклаза, флогопита, 

пирохлора, форстерита и др . 

Большая часть IШощади массива перекры

та IШащом четвертичных отложений, морских 

осадков юрского возраста и пермских континен

тальных отложений, в основании которых лежат 

угленосные породы ранней перми. Суммарная 

мощность перекрывающей толщи 10-140 м. 
Химический состав главных типов карбонати

тов приведен в табл. 6.1. 
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Глава 6. Месторождения эnигенически измененных латеритных кор выветривания карбонатитов 

Рис. 6.1. Геологическое строение массива Томтор (без чехла мезойско-кайнозойских отложений) 
Осадочный комплекс. 1- кайнозойская и мезозойская группы; 2 - пермская система, нерасчлененные нижний-верхний 

отделы : песчаники, алевролиты , гравелиты, конrломераты ; 3 - рифей: алевролиты, сланцы , песчаники , гравелиты, туфы, 

туфобрекчии , доломиты. 

Инmрузuвный u меmасомаmuческuй комплексы. 4-10 - карбонатитовая серия : 4-7- поздняя (4 - эксплозивные карбона

титовые брекчии , 5 - поликарбонатные карбонатиты (доломит-анкеритовые, доломит-сидеритовые , кальцит-анкеритовые и 

др.), 6 - калишпат-апатит-слюдистые породы , 7 - слюдисто-карбонатные (шамозит-анкеритовые и шамозит-кальцитовые 

породы); 8--10 - ранняя (8 - доломит-кальцитовые и кальцитовые карбонатиты , 9 - калишпат-амфибол-карбонатные (с 

доломитом, кальцитом и анкеритом) породы , 10 ~ кальцит-флогопит-магнетитовые породы); 11 - альнеит-тингуаитовая 

серия: пикриты , альнеиты , пикритовые порфириты , лампрофиры; 12 - шелочные и нефелиновые сиениты ; 13 - ультра

мафиты и фоидолиты: пироксениты, якупирангиты , мельтейгиты , ийолиты, уртиты. 

Гunергенный комплекс. 14 - каолинит-гидрослюдистые коры выветривания ; 15 - лимонитовые коры выветривания ; 
16 - лимонит-франколитовые коры выветривания; 17- сидеритизация пород коры выветривания; 18 - плошадь развития 

кор выветривания : а - остаточных (железисто-фосфатных), б - осветленных (пирохлор-алюмофосфатных) ; 19 - зоны 

скарнирования и мраморизации ; 20 - геологические границы: а - установленные, б - предполагаемые ; 21 - разрывные 

нарушения: а - установленные , б - предполагаемые; 22 - границы массива по данным мarниторазведки ; 23 - границы 

массива: а - перекрытые осадочным чехлом , б - по данным гравиразведки 

Таблица 6.1. Химический состав (в мае . %) главных 
типов карбонатитов 

Компонент 1 2 3 

Si02 8,66 5,89 14,49 

Тi02 0,76 0,67 1,77 

Alрз 2,46 1,14 3,62 

Fерз 2,02 3,80 10,46 

FeO 3,97 6,18 5,60 

МпО 1,30 1,81 2,94 

MgO 5,60 4,37 6,97 

СаО 35,89 37,76 21,34 

Nap 0,16 0,12 0,15 

кр 1,38 0,89 1,17 

РР5 2,41 3,42 2,24 

СО2 31,51 31,61 19,19 

SОз - 1,52 4,84 

тР5 0,056 0,27* 0,19 

Т~Оз 0,55 0,80 1,27 

Сумма 96,73 100,25 96,24 

* в среднем по отдельным участкам от 0,18 до 0,4%. 
Прuмечанuе. 1 - ранний кальцитовый карбонатит 

(92); 2 - редкометалльный кальцитовый карбонатит 

(122) ; 3 - анкеритовый карбонатит (15). 

в допермское время массив бьm выведен на 

поверхность и в позднем девоне-карбоне подвер

гался интенсивному латеритному вьmетриванию, 

в процессе которого начала формироваться про
дуктивная толща кор выветривания карбонати

тов. На алюмосиликатных породах продукты вы

ветривания имеют каолинитовый состав, а мощ

ность коры не превышает 40-50 м. На карбона-

титах коры имеют железисто-фосфатный состав, 

а их мощность варьирует от 100 до 300-400 м, 
достигая максимума на редкометалльных карбо

натитах центральных частей массива. 

Вариации наблюдаемой мощности кор вывет
ривания зависят как от литологических особен

ностей субстрата и его устойчивости к выветри

ванию, так и от неодинаковой сохранности кор 

в различных блоках, смещенных относительно 
друг друга по вертикали в результате доперм

ских тектонических движений. 

Коры вьmетривания карбонатитов Томторского 

месторождения отличаются от других месторож

дений этой рудной формации более сложным со

ставом и строением. Это объясняется специфиче
скими условиями их формирования, в частности 

последовательным проявлением двух этапов ги

пергенеза. Первый этап реализуется в допермское 

время, когда в окислительных условиях поверх

ностного вьmетривания формировался обычный 

профиль латеритного вьmетривания карбонатитов. 

Второй этап - эпигенетический - устанавлива

ется после перекрытия кор вьmетривания угле

носными осадками пермского возраста и связан с 

воздействием на продукты окислительного этапа 

вьmетривания восстановленных бескислородных 

вод, дренирующих угленосные отложения. 

Состав и строение латеритного профиля 
вьmетривания карбонатитов 

Про филь латеритных кор выветривания кар

бонатитов, сформировавшийся в окислитель

ных условиях поверхностного выветривания, 
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имеет зональное строение: 1) верхняя зона вы
щелачивания, представленная остаточными ли

монитовыми охрами; 2) сопряженная с ней зо
на цементации или вторичного пере отложения 

компонентов, состоящая из верхнего лимонит

франколитового и нижнего лимонит-кварцевого 

горизонтов. 

Верхняя охристая зона латеритного профи
ля выветривания достигает мощности 80-120 м, 
однако присутствует не повсеместно - в отно

сительно приподнятых блоках она частично или 
полностью эродирована и разрез окислитель

ной коры выветривания начинается с лимонит

франколитовых пород. Охристый горизонт со
стоит из гетита (70-80%), оксидов и гидрокси
дов марганца (2-10%), монацита, минералов 
группы крандаллита (горсейксит, гояцит и др.), 

пирохлоров. Последние представлены как ре

ликтовым первичным пирохлором обычного 

состава, так и измененными стронцио-, барио
и плюмбопирохлорами, а также зональными и 

неоднородными зернами пирохлора, содержа

щими ядра и реликты первичного пирохлора, 

заключенные в новообразованном стронцио-, 

барио- или плюмбопирохлоре. 

Породы рыхлые, полурыхлые, иногда плот

ные, их окраска меняется от охристо-желтой до 

бурой и темно-бурой. Текстура массивная или 

неяснополосчатая, обусловленная неравномер
ным распределением минералов (полосы густой 
вкрапленности пирохлора, полосы, обогащен

ные монацитом , минералами группы крандал

лита и др.). 

Вниз по разрезу лимонитовые охры более 

или менее резко сменяются лимонит-франко

литовыми породами. Мощность горизонта ли

монит-франколитовых пород варьирует от пер

вых десятков метров до 100-150 м. Мощность 
франколитового горизонта и его образование 

зависят от концентрации фосфора в породах 

субстрата. Наибольшей мощности этот горизонт 

достигает при выветривании редкометалльных 

доломит-кальцитовых карбонатитов с повышен

ным содержанием апатита, в то время как в ко

рах выветривания, развивающихся по анкерито

вым карбонатитам со значительно более низки

ми содержаниями фосфора, франколитовый го

ризонт имеет небольшую мощность и местами 

отсутствует. 

Породы лимонит-франколитового горизон

та состоят из франколита (40-85%), гетита (20-
45%), монацита, минералов группы пирохлора, 
включающих те же разновидности, которые 

встречаются в лимонитовом горизонте, однако 

при относительно большей сохранности релик

товых первичных ПироХЛоров обычного состава. 

В переменных количествах присутствуют кварц, 

гидр оксиды марганца, гидрофлогопит. Породы 

имеют серовато-желтую, желтовато-коричневую 

окраску, они плотные , сливные, нередко кавер

нозные с крустификационными друзами или 

натечными почковидными вьщелениями фран

колита в пустотах. 

В нижних частях горизонта лимонит-фран
колитовых пород нередко наблюдается увеличе
ние количества кварца, постепенно вытесняю

щего франколит , и состав пород меняется на 
лимонит-кварцевый. Мощность горизонта лимо

нит-кварцевых пород от О до 60-80 м. Текстурно 
породы сходны с лимонит-франколитовыми. 

Они имеют массивное плотное строение, ино
гда кавернозны с друзами мелких кристаллов 

кварца, нарастающими на стенках пустот. Вниз 
по разрезу лимонит-кварцевые породы сменя

ются ожелезненными и окварцованными, ча

стично дезинтегрированными карбонатитами , 

постепенно rtереходящими в неизменные пер

вичные породы. Химический -состав гиперген

ных продуктов латеритного про филя выветрива

ния карбонатитов приведен в табл. 6.2 (анали
зы 1-3). 

В латеритном профиле выветривания дейст

вуют два связанных друг с другом рудоконцент

рирующих механизма. В зоне выщелачивания -
это остаточное накопление инертных рудных 

компонентов , обусловленное выносом подвиж

ных (СО2 , Са, Mg и др.) и ограниченно под
вижных (Р, Si и др.) компонентов карбонатитов. 
Вследствие значительного объема вынесенных 

компонентов этот механизм весьма эффекти
вен и обеспечивает обогащение лимонитовых 

охр ниобием и редкими землями в 4-5 раз по 
сравнению с кар60натитами. В редкометалль
ных карбонатитах средние содержания Nb20 s в 
различных участках 0,18-0,4%, в охрах соответ
ственно от 0,7 до 1,7-1,8%. Содержания Т~Оз в 
карбонатитах более OДHOPO~I (0,7-1%), в охрах 
обычно 4-5%. / 

В зоне вторичного переотложения рудокон

центрирующим фактором является ограничен

ная подвижность в зоне гипергенеза некоторых 

компонентов, в частности фосфора, и влияние 
щелочного геохимического барьера, на кото

ром растворение апатита и вынос фосфора 
сменяется его пере осаждением в виде вторич

ного гИДроксил-карбонат-апатит-франколита. В 
лимонит-франколитовых породах присутствует 

1б-22% PPs, а содержания ниобия и редкозе-
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Глава 6. Месторождения эnигенически измененных латеритнblX кор выветривания карбонатитов 

Таблица 6.2. Химический состав (в мае. %) гипергенных продуктов латеритного профиля выветривания кар
бонатитов и их эпигенетически измененных разностей 

Компонент 1 2 3 4 5 6 7 8 

Si02 3,82 7,44 35,98 8,70 5,88 9,42 3,92 8,82 

Ti02 1,42 0,74 0,35 7,30 4,77 7,34 1,40 0,82 

Alрз 1,66 0,72 0,62 15,25 5,13 17,83 2,55 0,84 

Fерз 49,72 24,99 31 ,54 9,01 11 ,54 8,36 30,63 20 ,40 

FeO 5,46 3,49 2,41 5,90 10,54 4,72 19,72 3,53 

МпО 4,64 2,72 1,49 0,61 1,48 0,38 4,30 2,96 

MgO 0,72 0,66 0,28 0,25 0,26 0,24 0,80 0,75 

СаО 5,93 27,45 8,91 3,04 3,49 2,92 5,36 27 ,34 

Na20 0,17 0,19 0,10 0,20 0,25 0,19 0,14 0,36 

КР 0,05 0,05 0,05 0,31 0,07 0,37 0,12 0,24 

РР5 6,24 20 ,15 6,78 13,90 11,69 14,47 4,85 20,23 

СО2 5,16 0,19 3,21 2,70 5,80 1,92 13 ,71 5,74 

SОз 0,25 0,25 0,25 0,63 О,бl-- ----0,64 0,28 0,12 

Nb20 5 1,54 0,86 0,53 4,70 7,68 3,94 1,22 0,84 

ТRРз 4,50 1,80 1,12 10,72 17,64 9,08 - -

Сумма 91 ,28 91 ,70 93 ,62 83,22 86,83 82,42 88,99 92,99 

Прuмечание. 1- 3 ---:- гипергенные продукты латеритного про филя выветривания карбонатитов : 1 - лимо

нитовые охры (32), 2 - лимонит-франколитовые породы (24) , 3 - лимонит-кварцевые породы (12); 4-8 -
эпигенетически измененные продукты выветривания: 4 - осветленные продукты выветривания или руды 

богатого горизонта (64), 5 - пирохлор-монацитовые руды (22), 6 - пирохлор-алюмофосфатные руды (42), 
7 - лимонит-сидеритовые породы (14) , 8 - сидерит-франколитовые породы. 

мельных элементов, как правило , ниже, чем в 

охрах . Ресурсы редких металлов в охристых ру

дах и фосфора в франколитовых рудах весьма 

значительны, однако их точная оценка не про

водилась. 

Состав и строение зоны эпигенетически 
измененных продуктов вьmетривания 

После перекрытия кор выветривания перм

скими осадками, включающими мощные пла

сты углей, верхние горизонты коры подверга

лись эпигенетическим преобразованиям, ко

торые связаны с воздействием на них восста

новленных бескислородных вод , дренирующих 

угленосные отложения. 

Эпигенетические процессы вызывают разви
тие специфических минеральных ассоциаций, 

свойственных восстановительным условиям 

минералообразования , и значительно услож

няют состав и строение латеритного профиля 

выветривания карбонатитов. С этими процесса

ми связано образование уникальных ниобиево-

редкоземельных руд, отличающихся исключи

тельно высокими содержаниями рудных компо

нентов [Лапин , Толстов, 1993]. 
Окислительный и восстановительный эта

пы гипергенеза карбонатитов разделяются не

которым перерывом , в течение которого коры 

окислительного этапа подвергаются усадке; 

на их поверхности, осложненной усадочными 

депрессиями, развиваются процессы эрозии и 

денудации, которые продолжаются до тех пор, 

пока коры не оказываются погребенными под 

угленосными отложениями перми. Поэтому 

верхние горизонты эпигенетически изменен

ных продуктов выветривания карбонатитов и 

самые низы толщи пермских осадков нередко 

несут следы склонового перемещения материа

ла, сформировавшегося в окислительной об

становке. 

Одна из наиболее характерных особенностей 
восстановительного этапа гипергенеза заклю

чается в зональном развитии эпигенетических 

процессов, которые приводят к закономерной 

смене сопряженных зон эпигенетически изме

ненных продуктов выветривания. В результате 

формируется зона гипергенеза с совмещенным 
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Рис. 6.2. Геологические разрезы коры выветривания карбонатитов Том:торского месторождения i;; 
1 - мезозойско-кайнозойские отложения; 2 - пермские угленосные отложения; 3 - осветленные эпигенетически измененные продукты выветривания (богатый ~ 

рудный горизонт); 4 - каолинит-гидрослюдистые коры выветривания алюмосиликатных пород; 5 - эпигенетически измененные сидеритизированные продукты i5 
выветривания; 6 - лимонитовые охры; 7 - лимонит-франколитовые породы; 8 - эксплозивные карбонатитовые брекчии ; 9 - трубки пикритов; 10 - ийолит- ~ 
якупирангиты; 11 - апатит-калишпат-хлоритовые метасоматиты; 12 - кальцит-калишпат-флогопитовые метасоматиты; 13 - доломит-кальцитовые редкометалльные ~ 

карбонатиты; 14 - анкерит·шамозитовые породы; 15 - анкеритовые редкометалльные карбонатиты; 16 - ранние кальцитовые и доломит-калъцитовые карбонатиты ~ 

(безрудные); 17 - геологические границы, включая границы тектонических блоков ; 18 - границы между зонами профиля выветривания 
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Рис. 6.3. Изменение состава гипергенных продуктов в совмещенном профиле выветривания карбонатитов 
по результатам опробования одной из буровых скважин, Томторское месторождение 

Слева - литологическая колонка, условные обозначения к которой см . на рис. 6.2 

типом зональности, в которой на верхние гори

зонты зонального профиля окислительного эта

па выветривания в определенной вертикальной 

последовательности накладываются эпигенети

ческие минеральные ассоциации восстанови

тельного этапа гипергенеза. 

На рис. 6.2 приведены фрагменты разре
зов коры выветривания, характеризующиеся 

подобной зональностью совмещенного типа. 

Строение зоны гипергенеза, формирующейся в 

результате последовательного проявления двух 

этапов гипергенеза, схематически показано на 

рис. 6.3. 

Самую верхнюю часть коры выветривания, 
претерпевшей эпигенетические изменения, за

нимают осветленные породы, образующиеся в 

результате выноса из продуктов выветривания 

восстановленных форм железа и марганца и 

привноса эпигенетическими растворами неко

торых компонентов (Лl, Si, К и др.) из вышеле
жащих осадочных пород. Главные минеральные 

компоненты этих пород - горсейксит, гояцит, 

флоренсит, каолинит, монацит, стронцио-, ба

рио-, плюмбопирохлоры с реликтами пирохло

ра обычного состава, лейкоксен; второстепен

ные минералы: сульфиды железа, цинка, свин-
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Глава 6_ Месторождения эnигеничес"и измененных латеритных "ор выветривания "арбонатитов 

Таблица 6.3. Минеральный состав пирохлор-монацит-крандаллитовых руд месторождения Томтор [Фролов и 
др_, 2003] 

Группы Минералы 

минералов главные (более 5%) второстепенные (1-5%) акцессорные (до 1%) 

1 2 3 4 

Оксиды Sr- , Ва- , Се- и РЬ-пирохлоры Колумбит (Fe ,Mn)Nbp6 Брукит Тi02 
Пирохлор (Na,CaMNb,Ti)P6(F,OR) Ильменорутил FeТiNb06 Пирохроит Мn(ОН)2 

Гетит FeO(OR) Лейкоксен Ti02-nнр Магнетит FeFe20 4 
Гидрогетит Fерз-nНр Кварц Si02 Манганит MnO(OR) 

Гематит Fе2Оз Опал Si02-nНр Церианит СеО2 
Рутил, анатаз Тi02 Гидроксид скандия Sс(ОН)з 

Гиббсит Al(ОН)з 

Вестгренит BiTa06(OR) 

БемитAlООН 

Таrrиолит Fe2+(Ta,Nb)p6 

Псиломелан (mMnOMn02-nН2О) 
Эвксенит У,Са,Се, U,Th(Nb,Ta,Ti)p6 

Ферсмиг (Ca,Ce)(Nb,Тi,Fe,AlMO,OH,F) 

Фосфаты Монацит (Ce,La)P04 Франколит (РО4)з(F,ОН,СОз,О) Вивианит FеЗ+(РО4)2-8НР 

Рабдофанит (Ce,La)P04HP Апатит Саs(РО4ЦF,ОН) Рокбриджит Fе2+FеЗ+iРО4ЦОН)s 

Горсейксит НВaAlз(РО4)iОН)6 Крандаллит НСaAlз(РО4)2 Вудхаузеит СaAlз(РО4)(SО4)(ОН)6 

Гояцит НSгAlз(РО4МРОз)(ОН)6 КсенотимУРО4 Сванбергит SгAlз(РО4) (SО4)(ОН)6 

Флоренсит СеAlз(РО4)2(ОН)6 Zг-ксенотим Пmoмбогуммит Pb~(P04MOН)-5HP 

Вилькеит 

Саlо(РО4, Si04,SО4)6С~(ОН)20 

Люсюнгит Н(Sг,РЬ)Fе3+з(РО4МОН)s 

ВокситFе2+~(РО4)iОН)2-7НР 

Чюролит H2Mns(P04)4-НР 

Черчит УРО4-2НР 

Брокит CaTRP04-2НР 
Ванадаты Мунанаит РЬFеiVО4)2(ОН)2 

Ванадинит PbS(VO)4Cl 

Сульфаты Барит BaS04 
Госларит Fе(SО4)з-7НР 

Англезит PbS04 
Гипс CaS04-2НР 

Карбонаты Сидерит FеСОз Кальцит СаСJз Анкерит СаFеСОз 
Родохрозит МnСОз 
Бастнезит СеСОзF 

Паризит СаСе2(СО)зF2 

Церуссит РЬСОз 
Стронцианит SгСОз 
Арагонит СаСОз 
Кутнагорит СаМn(СОЗ)2 
Анкилит SгСе(СОЗ)2(ОН)-НР 
Синхизит Ca(Ce,La)(CO)2F 
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Глава 6. Месторождения эnигенически измененных латеритных кор выветривания карбонатитов 

Таблица 6.3. Окончание 

1 2 3 4 

Галоиды Флюорит СаР2 
Сульфиды Пирит FeS2 Марказит FeS2 

Галенит PbS 

Сфалерит ZnS 

Пирротин FeS2 
Халькопирит CuFeS2 

Силикаты Каолин Al4SiPIO(OH)s Шамозит FeSAl2SipIO(OH)2 Сфен CaTiSiOs 
Гидрослюды Нонтронит Циркон ZrSiO 4 
КAl(OH,FMAl, Si)40\O·nH2O Fe2Si40\O(OH)2·nH20 

Монтмориллонит Альбит NaAlSips 
Al2Si4O\ o(OH)2-4Н2О 

ца, сидерит, остаточный гетит, органическое 

вещество. 

Полный список минералов осветленного го
ризонта, которому соответствуют уникальные 

по своим параметрам комплексные редкоме

талльные пирохлор-монацит-крандаллитовые ру

ды, помещен в табл. 6.3. 
Главные редкометалльные рудные минера

лы - вторичные Sr-, Ва- , Се- , и РЬ-пирохлоры, 

содержащие реликты пирохлора обычного со

става, монацит и флоренсит, охарактеризованы 

в главе 11. Спорадически в рудах присутствуют 
ксенотим и циркониевый ксенотим, состав ко

торых приведен в табл. 6.4. 
Мощность горизонта осветленных продуктов 

выветривания варьирует от 4-5 до 15-20, ино
гда до 40-50 м, в среднем составляя 12-15 м. 
Текстуры пород тонкополосчатые, волнистопо

лосчатые, обусловленные чередованием полос 

(0,5-2 мм) белесого, серого, кремового цвета. 
Характерно присутствие бурых и темно-бурых 

линзовидных и полосчатых обособлений оста
точного гетитового вещества. Полосчатость 
ориентирована параллельно контакту кор вывет

ривaJIЩI с пермскими осадками. 

Непосредственно ниже зоны осветления рас
положена сопряженная с ней зона эпигенети

ческой сидеритизации продуктов окислительно

го этапа вьmетривания. Граница между зонами 
обычно достаточно четкая, однако иногда пере
ход более постепенный благодаря появлению 
в нижних частях осветленной зоны прослоев 

и рассеянной вкрапленности сидерита. В зави-

Микроклин КAlSips 

Серицит КAl#Siр\О(ОН)2 

Гармотом B~Si60\6·6Hp 

Анальцим AlSiP6Na(HP) 

сим ости от степени эродированности профиля 

окислительного этапа гипергенеза сидеритиза

ции подвергаются как лимонитовые охры, так 

и лимонит-франколитовые породы. Мощность 

зоны сидеритизированных пород достигает 40-
50 м, но обычно составляет 20- 35 м. 

В результате сидеритизации рыхлые и полу

рыхлые лимонитовые породы литифицируются 

и превращаются в плотные крепкие массив

ные средне-, крупно- или грубозернистые по

роды, сходные по строению скарбонатитами. 

Содержание сидерита в измененных охрах со
ставляет 40-60%, кроме того породы содержат 
гетит (10-20%), родохрозит, олигонит, смитсо
нит, вивианит, монацит, пирохлор, франколит. 

Количество сидерита с глубиной уменьшает
ся, и породы переходят в лимонитовые охры с 

штокверком прожилков сидерита. 

Сидеритизация лимонит-франколитовых по
род превращает их в сидерит-франколитовые. 

Содержание сидерита в них 15-20%, франколи
та 60-80%, гетита до 10%, присутствуют мона
цит, пирохлор и др. 

Как отмечалось выше, с эпигенетическими 
процессами связано формирование уникаль
ных комплексных редкометалльных руд, кото

рые вследствие суммирования рудоконцентри

рующих эффектов двух этапов гипергенеза ха

рактеризуются исключительно высокими со

держаниями редких металлов. Рудоконцентри

рующий эффект эпигенетического этапа ги

пергенеза связан с повышенной миграционной 

способностью в восстановительных условиях 
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Таблица 6.4. Химический состав (в мас. %) ксенотимов массива Томтор [Фролов и др., 2003] 

Номер 
PPs Si02 SОз У2ОЗ Т~Оз SС2ОЗ СаО ВаО Fерз U02 

F Zr02 СУмма УРз/Т~Оз 
анализа 

Обычный KceHoтuм 

1 30,0 0,6 0,4 46,2 8,6 0,2 2,8 1,2 0,8 0,3 3,1 1,0 95,2 5,4 

2 29,3 0,5 0,6 46,6 8,8 0,2 2,2 1,1 0,3 0,2 3,2 1,2 94,2 5,3 

3 29,7 0,4 0,5 47,0 8,1 0,2 2,4 1,2 0,2 0,3 3,2 1,1 94,3 5,8 

4 31 ,1 0,5 0,3 46,6 8,4 0,2 3,1 1,1 0,7 0,3 3,4 1,2 96,9 5,5 

5 30,0 0,5 0,3 47,0 8,5 0,2 2,9 1,4 0,6 0,2 3,1 1,1 95 ,8 5,5 

6 31 ,1 0,5 0,1 46,6 9,2 0,2 3,0 1,1 0,4 0,2 3,5 0,9 96,8 5,1 

7 29,7 0,6 0,6 47,0 8,5 0,2 2,8 1,2 0,7 0,2 3,3 0,9 95,7 5,5 

8 29,8 0,6 0,5 47 ,1 9,0 0,2 3,0 1,2 0,4 0,3 3,4 1,2 96,7 5,2 

Циркониевый KceHoтuм 

9 22,4 2,1 Не обн. 32,4 16,2 0,1 1,0 Не обн. Не обн. Не обн. 3,1 1,6 78,9 2,0 

10 23,9 2,4 " 42,8 22,3 Не обн. 1,3 " " " 3,2 2,0 97,9 1,9 

11 23,5 1,5 " 33,2 15,4 0,2 1,2 " " " 3,1 2,6 80,7 2,2 

12 24,1 2,3 " 38,9 19,1 0,2 1,2 " " " 3,2 2,8 91,8 2,0 

13 24,4 2,4 " 38,7 19,6 0,2 1,3 " " " 3,3 3,2 93 ,1 2,0 

14 23,2 3,5 " 43,1 18,2 0,1 0,9 " " " 3,0 3,8 95,8 2,4 

15 21,2 3,5 " 37,7 18,8 0,3 1,0 " " " 3,1 6,0 91 ,6 2,0 

16 23,6 4,2 " 40,4 11,2 0,4 1,3 " " " 3,2 7,2 91,5 3,6 

17 19,3 4,6 " 33 ,8 12,2 0,1 1,6 " " " 3,1 7,6 82,3 2,8 

18 23,6 4,5 " 41,7 12,9 0,2 1,4 " " " 3,1 8,3 95,7 3,2 

19 21 ,8 5,0 " 37,3 11 ,9 0,5 1,1 " " " 3,3 8,6 89,5 3, 1 

20 21 ,1 5,3 " 36,4 11 ,6 0,5 1,2 " " " 3,4 9,5 89,0 3,1 

21 25,2 6,0 " 42,4 13,1 0,5 1,4 " " " 3,1 9,9 101,6 3,2 

22 21,0 6,1 " 37,9 11 ,4 0,2 1,2 " " " 3,0 11,3 92,1 3,3 

23 19,7 5,9 " 35,8 16,7 0,1 0,9 " " " 3,2 11 ,7 94,0 2,1 

24 22,2 6,2 " 40,1 12,7 0,2 1,3 " " " 3,0 11,9 97 ,6 3,2 

25 18,1 6,3 " 31,1 16,1 0,1 1,0 " " " 3,1 13,2 89,0 1,9 

26 21,1 6,2 " 35,3 17,3 0,1 1,0 " 0,9 " 3,1 13,7 98,7 2,0 

27 19,1 6,6 " .31,0 15,1 0,1 1,1 " 1,2 " 3,1 14,2 91 ,5 2,1 

28 20,1 8,0 " 31 ,8 15,3 0,2 0,9 " 1,1 " 3,2 14,9 95,5 2,1 

29 18,1 7,9 " 30,6 17,1 0,2 1,0 " 1,0 " 3,0 15,5 94,4 1,8 

30 19,4 7,6 " 31 ,7 15,8 0,1 1,1 " 1,0 " 3,1 15,6 95,4 2,0 

31 17,9 7,7 " 29,5 15,3 0,1 0,9 " 1,1 " 3,0 15,7 91 ,2 1,9 

32 16,5 8,8 " 27,6 15,7 0,1 0,9 " 1,1 " 3,2 18,2 92,1 1,9 

33 19,6 8,8 " 31 ,8 17,1 0,1 1,1 " 0,6 " 3,3 18,9 101,3 1,9 

34 16,0 9,5 " 25,7 15,4 0,2 1,0 " 1,3 " 3,0 20,5 92,6 1,7 

Таблица 6.5. Параметры комплексных пирохлор-монацит-алюмофосфатных руд (в мас. %) в эпигенетически 
измененных продуктах выветривания карбонатитов участка БураЮfЫЙ 

Условия подсчета, категория запасов Nbps УРз SсРз LТ~Оз (Се) LТ~Оз (у) pps · 

При бортовом содержании Nbps 2% , С2 4,93 0,869 0,065 11 ,96 0,842 13,44 

При бортовом содержании Nbps 5%, С2 7,72 0,929 0,062 16, 11 '1,091 12,70 

В геологических границах рудного пласта С, + С2 4,74 0,526 0,047 10,78 - -
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Таблица 6.6. Средние содержания (с) и коэффициенты концентрации (к) компонентов гипергенных про
дуктов в совмещенном профиле выветривания карбонатитов по результатам опробования буровой СКБ. 6455 
(участок Буранный) 

Порода 
Химический анализ, мас . % 

Si02 Тi02 д40з Fерз FeO MnO MgO СаО кр Nap 
Осветленные продукты выветрива- 7,20 9,95 20,32 10,17 4,55 0,33 0,15 2,30 0,17 0,24 
нил (богатый рудный горизонт) (с\) 

Сидеритизированные продукты вы- 7,25 5,25 12,42 8,61 26,26 0,89 0,64 3,35 0,07 0,16 
ветривания (лимонит-сидеритовый 

горизонт) (с2) 

Лимонитовые охры (сз) 6,93 2,11 5,02 38,29 10,38 3,68 1,13 5,37 0,11 0,29 

Лимонит-франколитовые породы (с4) 6,10 0,66 0,37 18,48 2,24 2,89 0,65 21 ,28 0,03 0,43 

Кальцитовые карбонатиты (с) 5,90 0,42 0,28 6,66 2,25 1,02 0,93 42,07 0,45 0,12 

К\ = С/С5 1,22 23,69 72,57 1,53 1,78 · 0,32 0,16 0,05 0,38 2,0 

КII = с/сз 1,04 4,72 4,05 0,27 0,44 0,09 0,13 0,43 1,54 0,83 

Кш = С/С5 1,23 12,5 44,36 1,29 10,30 0,87 0,69 0,08 0,15 1,33 

Kry = с/сз 1,05 2,49 2,47 0,22 2,53 0,24 0,57 0,62 0,64 0,55 

Ку = сзlС5 1,17 5,02 17,93 5,75 4,07 3,61 1,21 0,13 0,24 2,42 

Ку\ = cj c5 1,03 1,57 1,32 

железа и марганца, выносом их восстановлен

ных двухвалентных катионов из верхнего 

осветленного горизонта зоны эпигенеза и со

пряженным с этим накоплением инертных 

редких металлов. Редкометалльные руды верх

него осветленного горизонта зоны эпигенеза 

являются главным объектом ПРОМЫllШенной 

оценки и будущего освоения. Параметры этих 

руд, по результатам предварительной оценки, 

приведены в табл. 6.5. 
Кроме приведенных в табл. 6.5 компонентов, 

руды содержат в среднем (в мас.%): УР5 - 1,0; 
SrO - 3,9; ВаО - 5,6; Ga - 0,0065; Тi02 -

8. С учетом этого общее количество заключен
ных в рудах ценных компонентов превышает 

50 мас. %. 
В отличие от процесса осветления, при ко

тором ведущей геохимической тенденцией яв

ляется вынос подвижных компонентов, эпиге

нетическая сидеритизация сопровождается при

вносом значительных количеств углекислоты, а 

также железа и марганца. Поэтому сидеритиза

ция не приводит к существенному повышению 

содержаний редких элементов, и в сидеритизи

рованных породах они сохраняются на уровне, 

свойственном неизмененным охрам и франко
литовым породам, или их содержания несколь

ко понижаются. 

Химический состав эпигенетически изме
ненных продуктов выветривания карбонатитов 

2,77 0,88 2,83 0,7 0,51 0,07 3,58 

Томторского месторождения приведен в табл. 

6.2 (анализы 4-8). Динамика изменения соста
ва продуктов окислительного и восстанови

тельного этапов гипергенеза в профиле с со

вмещенным типом зональности показан на 

рис. 6.3. Нижняя часть этого профиля (глубже 
118 м) воспроизводит особенности состава и 
строения латеритной коры выветривания кар

бонатитов, формирующейся в окислительных 
условиях. Разрез латеритной коры включает 

охристую зону (118-190 м), резко обогащенную 
оксидным железом, и лимонит-франколитовую 
зону (190-260 м), в которой главную роль игра
ют фосфор и кальций; в основании разреза на
ходится зона, обогащенная Si02 (260-320 м). 

Верхняя часть профиля, расположенная не
посредственно под угленосными отложениями 

перми, воспроизводит ту часть разреза латерит

ной коры, которая испытала эпигенетические 

преобразования восстановительного этапа ги

пергенеза со свойственной этим процессам зо

нальностью. Анализ профиля показывает, что в 
данном разрезе эпигенетическим преобразова

ниям подверглась верхняя часть охристой зоны 

латеритного профиля выветривания. Верхний 

осветленный горизонт эпигенетически изменен

ной коры (77-91 м) характеризуется существен
ным выносом железа, который компенсируется 

увеличением содержаний остаточных инертных 

компонентов, включая ниобий и редкие земли, 

129 



Глава 6. Месторождения эnигеничес/Си измененных латеритных /Сор выветривания /Сарбонатитов 

Таблица 6.6. Окончание 

Химический анализ , мас . % Количественный спектральный 

Порода анализ , n · 10-З% 

РР5 SОз СО2 
Осветленные продукты выветрива- 12,86 0,51 2,03 
нил (богатый рудный горизонт) (с) 

Сидеритизированные продукты вы- 6,71 < 0,25 12,93 
ветривания (лимонит-сидеритовый 

горизонт) (с2) 

Лимонитовые охры (сз) 6,78 < 0,25 5,49 

Лимонит-франколитовые породы (с4) 23,39 < 0,25 5,10 

Кальцитовые карбонатиты (с5) 3,94 1,16 30,93 

~ = С/С5 3,27 0,44 0,06 

~I = с/сз 1,90 - 0,37 

~II = С/С5 1,70 - 0,42 

~y = с/сз 0,99 - 2,35 

Ку = С/С5 1,72 - 0,18 

КУ1 = cJc5 5,9 - 0,16 

а частично - привнесенных эпигенетическими 

растворами глинозема и кремнезема. В сопря
женном горизонте лимонит-сидеритовых пород 

(91-118 м) резко возрастает роль закисного же
леза по сравнению с окисным одновременно 

со скачкообразным увеличением концентрации 

углекислоты . 

В табл. 6.6 показаны изменения состава ги
пергенных продуктов в совмещенном профи
ле выветривания карбонатитов и особенности 

распределения редких и малых элементов на 

примере одного из буровых пересечений. Эти 
данные, а также помещенные в табл. 6.6 ко
эффициенты концентрации компонентов в 

гипергенных продуктах дают представление о 

главных миграционных процессах окислитель

ного и восстановительного (эпигенетического) 
этапов гипергенеза и их рудоконцентрирующей 

роли. 

Анализ этих данных показывает, что высокие 

абсолютные содержания и большие значения 
коэффициентов концентрации преобладающей 

части редких и малых элементов в латеритных 

охрах (за исключением Sr, Zn и Sn) объясняют
ся их накоплением вместе с легко гидролизуе

мыми железом и марганцем в остаточных про

дуктах выветривания в связи с выносом главных 

породообразующих оксидов карбонатитов (СО2 , 

СаО, MgO и др . ) . 
В эпигенетически измененных осветленных 

продуктах выветривания редкие и малые эле

менты в подавляющей массе сохраняют инерт-

Nap5 Т~Оз Nb Zr La У Sr 

3,36 7,20 2,35 0,21 1,44 0,78 2,00 

0,49 1,10 0,34 0,092 0,22 0,007 0,47 

1,41 4,90 0,99 0,092 0,98 0,15 0,72 

0,84 1,75 0,59 0,036 0,35 0,06 0,53 

0,30 0,58 0,21 0,018 0,115 0,022 0,38 

11 ,2 12,4 11 ,2 11 ,67 12,52 35,45 5,26 

2,38 1,47 2,38 2,28 1,47 5,2 2,8 

1,63 1,9 1,63 5,11 1,91 3,18 1,23 

0,35 0,2 0,35 1,0 0,22 0,47 0,65 

1,89 8,45 4,7 5,11 8,52 6,82 1,89 

1,4 3,0 2,8 2,0 3,04 2,72 1,4 

ность И испытывают повторное остаточное на

копление вследствие выноса из продуктов вы

ветривания восстановленных подвижных форм 
железа и марганца. Максимальные содержания 

в осветленных продуктах выветривания ред

ких и малых элементов, прежде всего Nb, La; 
Се, У, Sc, У, Ва и др., объясняются суммиро
ванием рудо концентрирующих эффектов двух 
этапов гипергенеза - окислительного этапа 

поверхностного латеритноtо выветривания и 

восстановительного эпигенетического этапа, 

который наступает после перекрытия кор вы

ветривания более молодыми угленосными от

ложениями. 

Некоторые особенности развития 
эпигенетическихпроцессов 

в корах вьшетривания карбонатитов 

Эпигенетические процессы приурочены к зо

не контакта кор выветривания с перекрываю

щими их угленосными осадками, и характер 

этих процессов во многом определяются осо

бенностями строения этой зоны . 

Сформировавшаяся в начале перми геоло

гическая граница между корами выветривания 

и перекрывающими их осадками разделяет по

роды, резко контрастные по составу. Продукты 

выветривания представляют собой охристые 

марганцево-железистые породы, в которых со-
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Количественный спектральный анализ, n · l0-З% 

Ба Бе Cr Ni Со V Sc Sn Мо РЬ Zn Бi Си аа Б 

3,6 0,0071 0,012 0,003 0,0017 1,0 0,076 0,0022 0,0052 0,26 0,10 0,0019 0,0048 0,010 0,0048 

1,0 0,0049 0,018 0,005 0,0022 0,30 0,013 0,0007 0,0035 0,058 0,32 < 0,0003 0,012 0,0036 0,0024 

0,84 0,012 0,011 0,005 0,0074 0,30 0,022 0,0004 0,0035 0,064 0,35 < 0,0003 0,0048 0,0020 0,0022 

0,42 0,0087 0,0078 0,004 0,0033 0,18 0,0098 < 0,0003 0,0017 0,068 0,28 < 0,0003 0,0018 0,0005 0,0012 

0,12 0,0016 0,0012 0,0005 0,0005 0,043 0,0029 0,0003 0,0003 0,0087 0,035 < 0,0003 < 0,0005 < 0,0001 0,0006 

30,0 4,44 10,0 6,0 3,4 23,26 26,21 7,33 17,33 29,88 2,86 - >9,6 > 100,0 80,0 

4,28 0,59 1,09 0,5 0,23 3,33 3,45 5,5 1,49 4,06 0,29 - 1,0 5,0 2,18 

8,3 3,06 15,0 10,0 4,4 6,98 4,48 1,33 11 ,67 6,67 9,14 - >24,0 >36,0 40,0 

1,19 0,41 1,64 0,83 0,3 1,0 0,59 1,0 1,0 0,91 0,91 - 2,5 1,8 1,09 

7,0 7,5 9,17 12,0 14,8 6,98 7,59 1,33 11,67 7,36 1,0 - >9,6 >20,0 36,7 

3,5 5,44 6,5 8,0 6,6 4,19 3,38 0,67 5,67 7,82 8,0 - >3,6 >5,0 20,0 

держание ОКСИДОВ и гидроксидов железа и мар

ганца составляет более 50%. Перекрывающие их 
пермские осадки формируются за счет сноса ма

териала с приподнятых краевых частей массива 

и имеют преимущественно алюмосиликатный 

состав (около 42% Si02, около 26% AlРз), близ
кий к составу сиенитов (рис. 6.4). 

Породы, разделяемые этой границей, суще

ственно различаются по структуре. Продукты вы

ветривания представляют собой преимуществен-

о о 1 "1 1" t , 
о ~ . ~'.'O ~ ~" • • ~. о • , . о • , •• ' ,. ". • о .~ 
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Рис. 6.4. Схема развития эпигенетических процессов в зоне контакта коры выветривания с перекрываю
щими угленосными отложениями 

J - пермские угленосные отложения ; 2 - зона выноса железа и марганца (осветления) ; 3 - зона сидеритизации ; 4 - ли

монитовые охры ; 5 - лимонит-франколитовая порода ; 6 - тектонические нарушения ; 7 - зона рассланцевания и брекчиро

вания ; 8 - направления движения эпигенетических растворов; 9 - граница коры вьmетривания и угленосных осадков 
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но тонкодисперсный материал, в котором коли

чество охристых частиц пелитовой размерности 

достигает 60-80%. Пермские осадки, напротив, 
имеют грубообломочное строение, плохо сорти

рованы. Вследствие этого разделяемые границей 

породы обладают различной проницаемостью по 

отношению к грунтовым водам - по сравнению 

с легко промываемыми пермскими осадками 

продукты вьmетривания, уплотненные нагруз

кой вышележащих пород, могут рассматривать

ся как водоупорный горизонт, а зона контакта 

в этих условияХ становится зоной интенсивной 

инфильтрации грунтовых вод. 

Граница, разделяющая продукты выветри

вания и перекрывающие их осадки, с началом 

формирования пермских углей становится мощ

ным окислительно-восстановительным барье

ром. Продукты выветривания представляют со

бой предельно окисленную среду, состоящую 

из высших оксидов железа и марганца и обла

дающую максимально высоким окислительным 

потенциалом. В то же время растворы, фильт

рующиеся через угленосные отложения пер

ми, насыщаясь органическим веществом и те

ряя кислород, приобретают восстановительные 

свойства, резко контрастирующие с окислитель

ной средой продуктов выветривания. 

Литологическая контрастность контактирую

щих меЖдУ собой алюмосиликатных осадочных 

пород, отличающихся низкими содержаниями ок

сидов железа и марганца, и марганцево-железистых 

продуктов вьmетривания благоприятствуют тому, 

чтобы эпигенетические растворы, фильтруясь че

рез пермские осадки, сохраняли свой восстанови

тельный потенциал, а окислительно-восстанови

тельные реакции с максимальной интенсивно

стью проявились при достижении растворами 

верхних горизонтов коры вьmетривания. 

Геологическая граница, отделяющая коры вы

ветривания от перекрьmающих осадков, вслед

ствие их литологической и структурной кон

трастности является тектонически ослабленной 
зоной, которая неоднократно активизируется 

как при продолжающихся вплоть до юрского 

времени блоковых тектонических движениях, 

так и в результате непрекращающегося уплотне

ния и усадки рыxлIx продуктов выветривания 

под воздействием нагрузки выщележащих по

род. Поэтому рассматриваемая граница служит 

зоной многократного рас сланцевания и брекчи

рования пород, проявляющихся на стадии, 

предшествующей развитию эпигенетических 

процессов, синхронно с этими процессами и 

после их завершения. 

Таким образом, сформировавшаяся в начале 

перми геологическая граница меЖдУ продукта

ми выветривания и пермскими обломочными 

отложениями длительное время функциони

ровала как зона интенсивного тектонического 

дробления и рссланцевания, активной инфиль
трации восстановленных грунтовых вод и как 

мощный окислительно-восстановительный ба

рьер. Закономерным следствием этого является 

интенсивное развитие в рассматриваемой зоне 

эпигенетических восстановительных процессов. 

Режим функционирования этой зоныI определя

ет наиболее существенные особенности эпиге

нетических процессов. 

Наличие контрастных химических сред при

водит к тому, что растворы, дренирующую тол

щу и насыщенные ее компонентами, привносят 

в зону эпигенетических изменений продуктов 

выветривания некоторые компонетнты пере

крывающих осадочных пород, прежде всего гли

нозем, барий, галлий, во многих случаях также 

кремнезем, титан, калий, цирконий и др. 

Активная инфильтрация грунтовых вод в зоне 

контакта продуктов окислительного этапа выве

тривания с пермскими осадочными породами 

вызывает серию окислительно-восстановитель

ных реакций и инициирует интенсивныIe процес

сы миграции вещества в зоне эпигенетических 

изменений. Главными окислительно-восстанови
тельными реакциями и миграционными процес

сами являются восстановление железа и марган

ца, вынос их из верхнего осветленного горизонта 

зоныI эпигенеза и осаждение двухвалентных ка

тионов железа и марганца в сопряженном сиде

ритовом горизонте, наряду с дополнительным 

образованием сидерита в этом горизонте за счет 

восстановления лимонита in situ. 
Параллельно с этим происходит активное 

перераспределение корового вещества в верх

нем горизонте зоны эпигенеза, где наблюдается 

наиболее интенсивная инфильтрация растворов. 
Невосстановленная часть лимонита перекристал

лизовывается и перераспределяется, с образова

нием вместо тонкодисперсных охристых частиц 

тонких линзочек, струевидных прослоев и полос

чатых обособлений сливного темно-бурого гети

та. фосфатныe минералы - монацит и минера
лыI группы крандаллита - также в значительной 

степени растворяются и перекристаллизовыва

ются, при этом часть монацита замещается кран

даллитом благодаря привносу растворами допол
нительных количеств глинозема. 

Наличие в растворах избыточного количе

ства глинозема и его постоянное поступление 
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с растворами создают благоприятные условия 
для замещения алюмофосфатами и других ми

нералов рассматриваемой зоны, а также для по

степенного вытеснения ими минералов железа 

в. процесс е эпигенеза продуктов выветривания. 

Вместе с тем, ограниченное количество фосфо
ра в зоне эпигенеза, который здесь лишь пере

распределяется, приводит к тому, что развитие 

алюмофосфатов в эпигенетически измененных 

продуктах выветривания постепенно сменяется 

их каолинизацией. 

Как уже отмечалось, процессы перераспреде

ления вещества при эпигенетических изменени

ях продуктов выветривания протекают на фоне 
неоднократного рассланцевания и брекчирова

ния пород контактовой зоны. Доэпигенетиче

ское и внутриминерализационное рассланцева

ние и брекчирование пород зоны эпигенеза оп

ределяют главные текстурные их особенности -
характерное линзовидно-полосчатое строение, 

наличие внутриминерализационных брекчий, 
тонких прослоев и линз разрушенных минера

лов, отличающихся повышенной хрупкостью 

(например, пирохп:ора), сложный рисунок по

лосчатости « <пьяная», волнистая полосчатость). 
Следует также подчеркнуть, что благодаря 

сочетанию активной тектоники, нагрузки вы

шележащих пород и интенсивной инфильтра
ции растворов в зоне эпигенеза породы обычно 

подвергаются почти полной рекристаллизации 

и по механизну образования могут быть отнесе

ны к тектонобластитам. 
Одновременно с эпигенетическими преобра

зованиями и перераспределением вещества про

дуктов вьmетривания «на минеральном уровне» 

происходит геохимическая дифференциация, свя

занная с растворением значи'!'ельных количеств 

компонентов и их фильтрацией с растворами. 

Это может приводить к некоторому разделению 

лантаноидов, иттрия и скандия в процессе филь

трации эпигенетических растворов вследствие 

различной их миграционной способности, либо 

появления локальных условий для кристаллиза

ции селективных фаз, избирательно концент

рирующих те или иные компоненты (цирконий

содержащий ксенотим, циркон и др.). 

Во многих случаях к тектонически активной 

зоне контакта продуктов выветривания и перм

ских осадков приурочены согласные с полосча

тостью и плоскостями рассланцевания силлоо

бразные интрузии и дайки щелочных пород. В 

некоторых участках их концентрация настолько 

велика, что они становятся существенным эле

ментов строения этой зоны. Взаимоотношения 

силлов И даек с вмещающими породами свиде

тельствуют о том, что часть этих интрузий вне

дрялась одновременно с развитием эпигенети

ческих процессов. Дайки содержат отслоенные 

блоки и линзовидные включения эпигенетиче

ски измененных продуктов выветривания, в то 

же время слагающие их породы тоже подвер

гаются характерным эпигенетическим преоб
разованиям - замещаются алюмофосфатами, 
сидеритом. Однако некоторые дайки внедряют
ся, по-видимому, на поздних стадиях эпигене

тического процесса, или после его завершения. 

Такие дайки сопровождаются интенсивной хло

ритизацией окружающих эпигенетически изме

ненных пород, но не несут следов воздействия 

эпигенетических процессов. 

Преобразования состава и структуры пород 

в рассматриваемой зоне захватьmают и при

контактовые части пермских грубообломочных 

осадков, которые испытьmают интенсивное рас

сланцевание, пропитьmаются алюмофосфатами, 

сидеритизируются и превращаются в полосчатые 

тонкозернистые породы, текстурно аналогичные 

богатым рудам осветленного горизонта эпигене

тически измененных продуктов выветривания. 

В целом, имеющиеся данные позволяют 

предполагать, что рудоконцентрирующий эпи

генетический процесс бьm весьма длительным 

и, начавшись в связи с формированием мощных 
пластов пермских углей, продолжался вплоть до 

юрского времени, когда территория бьmа пере

крыта морскими отложениями и фильтрация 
вод через пермские осадки стала затухать. 

Таким образом, Томторское месторождение 

отличается от таких известных месторождений 

латеритных кор вьmетривания карбонатитов, как 

Араша (Бразилия), Маунт Вельд (Австралия), 
Мабуни (Габон) и др., более сложной двухэтап

ной историей формирования. На первом этапе 

в окислительных условиях поверхностного вы

ветривания формируется обычный профиль ла

теритного выветривания карбонатитов, типич

ный для месторождений этой рудной формации. 

Второй этап - эпигенетический - специфичен 

для Томторского месторождения. Он устанавли
вается после перекрытия кор вьmетривания бо

лее молодыми угленосными осадками и связан с 

воздействием на продукты окислительного этапа 

выветривания восстановленных и бескислород

ных вод, дренирующих угленосные отложения. 

Эпигенетические процессы восстановитель
ного этапа вызьmают развитие специфических 
минеральных ассоциаций, значительно усложня

ющих состав и строение верхних горизонтов ла-
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теритного профиля выветривания карбонатитов. 

Главная особенность латеритного профиля, ис
пытавшего воздействие эпиreнетическ:их процес

сов, заключается в присугствии в верхних частях 

разреза коры, граничивших с перекрьmающими 

угленосными осадками, сопряженных зон освет

ления и сидеритизации продуктов выветрива

ния. С этими процессами связано формирование 
уникальных комплексных редкометалльных руд, 

отличающихся исключительно высокими содер

жаниями ниобия, лантаноидов, иттрия, скандия, 

ванадия и некоторых других компонентов. 

Эпигенетические преобразования продуктов 
выветривания на восстановительном этапе ги

пергенеза включают следующие сопряженные 

между собой процессы. 

1. Интенсивные, неоднократно проявляю
щиеся рас сланцевание и брекчирование пород 

в зоне контакта продуктов выветривания с пере

крывающими их пермскими грубообломочными 

осадками. Процесс рассланцевания предшество

вал преобразованиям, неоднократно проявлял

ся в период эпигенеза и возобновлялся после 

завершения основного этапа эпигенетическ:их 

преобразованиЙ. 

2. Структурно-текстурная перестройка по
род в рассматриваемой зоне, протекавшая по 

механизму тектонобластеза в условиях текто
нического рассланцевания пород, нагрузки вы

шележащих осадочных толщ и интенсивной ин

фильтрации эпигенетическ:их растворов. Эта пе

рестройка проявляется в развитии на месте раз

нородных по зернистости пород с невыдержан

ной ориентировкой текстуры преимущественно 

тонко- и мелкозернистых пород с полосчатым и 

линзовидно-полосчатым строением. 

3. Преобразование состава и перераспре
деление вещества продуктов выветривания в 

условиях интенсивной инфильтрации эпигене

тических растворов и активных окислительно

восстановительных реакций, сопровождающих 

взаимодействие этих растворов с продуктами 

выветривания. Наиболее существенное зна

чение при этом имели следующие процессы: 

1) восстановление железа и марганца, вынос 
их восстановленных форм из верхнего освет
ленного горизонта зоны эпигенеза и осажде

ние в сопряженном сидеритовом горизонте; 

концентрирование в осветленном горизонте 

рудных компонентов (Nb, TR, У, Sc, Sr, V и 
др. ) в связи с выносом из него железа и мар
ганца; 2) привнос в зону эпигенеза некоторых 
компонентов перекрывающих осадочных по

род, прежде всего глинозема, что приводило к 

постепенному вытеснению первичных коровых 

минералов вначале алюмофосфатами, а затем 
каолинитом. 

4. Геохимическая дифференциация компо
нентов в зоне эпигенеза, связанная с переходом 

в раствор значительных количеств компонентов 

и их фильтрацией с растворами, приводящая к 

некоторому разделению лантаноидов, иттрия и 

скандия в рудном горизонте. 

Таким образом , в генезисе уникальных ком
плексных редкометалльных руд Томторскоro 

месторождения находит отражение закономер

ная цикличность процессов гипергенеза, вклю

чающих образование кор выветривания, размыв 

и переотложение продуктов выветривания, пе

рекрытие кор молодыми осадками, сопровожда

ющимися угленакоплением и, как следствие , 

развитием эпигенетических восстановительнь~ 

процессов. 

Некоторые альтернативные концепции 
формирования месторождений 

томторского типа 

Изложенная выше концепция формирова
ния Томторского месторождения базируется на 

универсальнь~ закономерностях корообразова

ния в карбонатитовь~ комплексах.. Вместе с 

тем некоторые проблемы формирования этого 
месторождения являются предметом дискуссии , 

в которой высказываются и существенно иные 

генетические представления. 

Месторождения томторского типа обладают 

наиболее высокой продуктивностью, и с ними 

связаны уникальные комплексные редкоме

талльные руды кор выветривания карбонати

тов, значительно превосходящие по своим па

раметрам руды других типов месторождений. 

Очевидно, что проблема генезиса этих руд 
представляет не только теоретический интерес. 

Выбор той или иной концепции формирования 

богатых руд предопределяет и совокупность 

прогнозно-поисковых критериев для этого весь

ма перспективного типа оруденения. 

Учитывая это, целесообразно рассмотреть не

которые альтернативныIe концепции формирова
ния богать~ руд томторского типа. Среди имею
щихся альтернативнь~ решений наиболее де

тально разработана концепция формирования 

богать~ руд Томтора как делювиально-озерной 

россыпи, предложенная специалистами ВИМСа 
Ад. Коноплевым, В.И. кузьминыI,' Е.М. Эп-
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штейном и др. [1992]. Согласно этой концепции, 
породы богатого горизонта представляют собой 

осадок мелких озер и обрамляющих их склонов, 

формирующийся при чередующихся терриген

ных и хемогенных условиях седиментации за 

счет близко расположенной области питания, 
представленной корами выветривания карбона

титов. Таким образом, богатые руды рассмат

риваются в рамках этой концепцИи как осадоч

ные образования, включающие терригенную или 

кластогенную составляющую, в которую входит 

пирохлор, и хемогенную составляющую, пред

ставленную алюмофосфатными компонентами. 
Анализируя аргументацию, лежащую в осно

ве этой концепции, можно, безусловно, согла

ситься лишь с той ее частью, которая отража

ет реальное участие в формировании богатого 

горизонта, а точнее - в формировании его 
протовещества, процессов склонового сноса и 

перемещения материала, нередко приводящих к 

смешиванию материала коры и отлагающихся 

на ее поверхности осадков. Однако очевидно и 

то , что эти процессы имеют локальный харак

тер, затрагивают лишь верхние части протове

щества рудного горизонта и обычно не играют 

рудоконцентрирующей роли, но, напротив, ча

ще, а на склонах депрессий практически всегда, 

приводят к разубоживанию рудного материала. 

Вместе с тем, рассматриваемая концепция 

содержит ряд существенных противоречий, ко

торые не позволяют принять ее в целом. Прежде 

всего следует указать на противоречия, вытека

ющие из известных закономерностей формиро

вания россьшных месторождений. Как следует 

из закономерностей россыпеобразования, фор

мирование делювиальных россыпей , являющих

ся одной из разновидностей склоновых россы

пей, в целом не приводит к концентрированию 

ценных компонентов по сравнению с рудным 

источником , а может сопровождаться лишь не

которой, обычно довольно слабой, сортировкой 

материала и появлением отдельных шлиховых 

прослоев, обогащенных тяжелыми минералами. 

В формировании озерных россыпей главную 

роль играют волновые и волноприбойные про

цессы, которые образуют россыпи береговой 
зоны, Т.е. эти россыпи связаныI с локальными 

процессами гравитационной сортировки мате

риала, эффективность которых зависит от раз

меров водоема и не может быть сколько-нибудь 

значительной в предполагаемых авторами кон

цепции условиях мелких застойных озер. 

Таким образом, как в случае делювиальных 

россыпей, так и в условиях озерной россьши, 

отсутствуют эффективные механизмы концент

рирования рудного вещества во всем объеме 

, делювиальных и озерных отложений. Поэтому 
в системе замкнутых депрессий, их пологих 

склонов и разделяющих их перемычек форми

рование делювиально-озерных отложений не 

может обеспечить общего повышения концент

рации рудных компонентов во всем объеме руд

ного пласта и во всех сечениях этой системы 

одновременно - на водоразделах, склонах и в 

придонных частях депрессиЙ. Но именно такое 
общее повышение концентраций рудных ком

понентов в богатом рудном горизонте наблюда

ется в действительности. 

Далее, выделение в составе богатого рудного 
горизонта продуктов терригенной и хемоген

ной седиментации также создает трудноразре

шимые проблемы. Очевидно, что хемогенная 
седиментация минералов групш,I крандаллита 

из поверхностных вод сама по себе достаточ

но проблематична. Однако, если, несмотря на 

отсутствие в природе аналогов этого процесса, 

допустить, что хемогенная седиментация кран

даллита из поверхностных водоемов возможна, 

то для достижения концентрации насыщения 

она требует специфических условий застойных 

водоемов с крайне слабой гидродинамикой. Но, 

вместе с тем, концентрирование в озерных осад

ках терригенного пирохлора если и возможно , 

то только в условиях активного гидродинамиче

ского режима водоемов. Поэтому совмещение в 

рудах продуктов «терригенной» И «хемогенной» 

седиментации усугубляет противоречия рассмат

риваемой концепции. 

Представления об осадочном происхождении 
богатых руд Томтора противоречат и результатам 

изучения структуры и текстуры этих руд. Хорошо 

известно, что зерна измененного пирохлора в ла

теритных корах вьmетривания карбонатитов об

ладают крайне малой прочностью, легко разру

шаются даже при слабом механическом воздей
ствии и не выдерживают неизбежной при обра

зовании россыпи транспортировки. Вместе с тем 
в породах богатого рудного горизонта пирохлор в 
преобладающей части присутствует в виде идио
морфных кристаллов, полностью сохраняющих 
кристаллическую форму. Распределение пирох

лора в богатых рудах обычно наследует основные 
особенности его распределения в продуктах вы

ветривания и имеет характер структурной вкра

пленности (рис. 6.5). 
Значительно меньшая часть пирохлора встре

чается в виде фрагментов идиоморфных кристал
лов, однако, учитьmая характерное для них отсут-
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ствие окатанности, их происхождение скорее мож

но связать либо с разрушением зерен в процессе 

проседания коры, либо, и значительно чаще, с 

процессами рассланцевания пород, сопровождаю

щими эпигенетические преобразования верхних 

горизонтов коры вьmетривания (рис. б.б). 
В связи со сказанным выше, заслуживает 

более детального рассмотрения природа по

лосчатых' линзовидно-полосчатых и волнисто

полосчатых текстур богатых руд. В рамках 
осадочно-россыпной концепции эти текстуры 

Рис. 6.5. Вкрапленность идиоморфных кристал
лов пирохлора в богатых рудах 

Прозрачный шлиф. Увел. 12 

Рис. 6.6. Дробление и разлинзование идиоморф
ных кристаллов ПИРОXJIора в связи с процессами рас

сланцевания богатых руд 
Видны идиоморфные зерна пирохлора (светлое), гра

нулированные, разрушенные зерна, угратившие первичные 

очертания, и удлиненные линзовидные агрегаты раздроб

ленных зерен , растащенных по плоскостям рассланцевания . 

Полированный шлиф. Увел . 32 

интерпретируются как слоистые текстуры оса

дочного происхождения. Однако взаимоотно
шения структурных элементов, определяющих 

полосчатое строение ,богатых руд, свидетельству

ют о возникновении полосчатости в условиях 

активного промывания верхних горизонтов ко

ры выветривания эпигенетическими растворами 

после перекрытия кор угленосныIии осадками 

и формирования геологической границы между 

продуктами вьmетривания и перекрьmающими 

их породами. При этом благоприятными пред

посылками для образования полосчатых текстур 

служат такие особенности гидродинамического и 

тектонического режима зоны эпигенеза, как на

личие своеобразного водоупора, направляющего 

движение эпигенетических растворов вдоль гео

логической границы тонкодисперсных продук

тов выветривания и грубообломочных осадков, 

а также многократное рассланцевание и брекчи
рование пород в тектонически ослабленной ли

тологически контрастной зоне контакта кор вы

ветривания с перекрывaIOЩИМИ их осадками. 

Природа полосчатости богатых руд, форми
рующейся под влиянием этих факторов , на

глядно проявляется во взаимоотношениях двух 

агрегатов, составляющих основу текстурного 

рисунка богатых руд: охристого агрегата, пред

ставляющего реликтовые участки первичного 

корового вещества, и замещающего его бо
лее позднего серого и темно-серого каолинит

алюмофосфатного агрегата. Количественные 
соотношения между этими текстурными эле

ментами варьируют в широких пределах, что да

ет возможность про следить эволюцию состава и 

текстуры богатых руд. 

Преобразование охристого агрегата в као

линит-алюмофосфатный начинается с появле

ния отдельных про слоев и просечек каолинита и 

алюмофосфатов, развивающихся по плоскостям 

рассланцевания охристых продуктов выветрива

ния (рис. б . 7). В результате более интенсивного 

рассланцевания и эпигенеза охристые продук

ты выветривания преобразуются в линзовидно

полосчатые породы, содержащие полосы и 

линзы охристого материала, заключенные в 

каолинит-алюмофосфатном агрегате и замещае

мые этим агрегатом (рис. б.8). В конечном ито
ге происходит полное растворение охристого 

вещества и развитие на его месте полосчатой, 

существенно алюмофосфатной породы. В неко· 
TOPbIX случаях, когда тектоническая подготовка 

субстрата, предшествующая или сопутствующая 

эпигенезу, имеет характер брекчирования охри

CTbIX продуктов выветривания, образуются брек-
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Рис. 6.7. Полосчатое развитие каолинит-крандал
литовой ассоциации в рассланцованных охристых 

продуктах выветривания с образованием линзовидно

полосчатой текстуры богатых руд 

Керн. Увел . в 4 раза 

Рис. 6.8. Полосчатые текстуры богатых руд 
Керн. Нат. вел. 

чиевые текстуры, в которых обломки охристых 

пород цементируются и замещаются алюмофос

фатным агрегатом (рис. 6.9). 
Таким образом, интерпретация полосчатых 

текстур богатых руд как первично осадочной сло
истости является далеко не бесспорной. Анализ 

этих текстур скорее свидетельствует в пользу их 

наложенной, эпигенетической природы. 

Центральный вопрос рассматриваемой кон
цепции - осадочный генезис богатого рудно

го горизонта - вызьmает серьезные сомнения 

и по другим причинам. Осадочная россыпная 

концепция теоретически предоставляет весьма 

широкие возможности для выявления аналогов. 

Действительно, все месторождения кор вьтет-

Рис. 6.9. Брекчиевые текстуры богатых руд с об
ломками охристых пород, которые цементируются и 

замещаются каолинит-крандаллитовыми агрегатами 

Керн. Увел. в 4 раза 

ривания карбонатитов в период корообразова
ния имели выход на земную поверхность и в той 

или иной степени подвергались процессам эро

зии, сноса и переотложения корового материала. 

Однако, несмотря на многочисленные примеры 
такого рода, включающие как месторождения, 

выходящие на современную земную поверхность, 

так и месторождения, перекрытые более молоды

ми осадками, ни в одном случае не наблюдается 

формирования руд, аналогичных томторским, за 
счет миграции материала на поверхности коры. 

В таких уникальных по содержанию редких 
металлов месторождениях, как Араша (Бразилия), 

Маунт Вельд (Австралия), Мабуни (Габон) и дру
гие, коры вьmетривания перекрыты более моло

дыми делювиальными и озерными осадками, 

сформировавшимися в значительной мере за 
счет переотложения корового материала. Однако 

во всех случаях эти осадки гораздо беднее кор 

вьmетривания и не содержат оруденения, сколь

ко-нибудь сопоставимого по параметрам не толь

ко с томторскими рудами, но и с корами вьтет

ривания, на которых они залегают. 

Единственным месторождением, в котором 

встречены руды, по составу, условиям залегания 

и содержанием рудных компонентов сопостави

мые с богатыми томторскими рудами, является 
Чуктуконское месторождение на Чадобецком 
поднятии. Это типичный представитель место
рождений латеритных кор выветривания карбо

натитов, оно характеризуется обычным для это

го типа месторождений строением профиля вы

ветривания и составом гипергенных продуктов. 

Большая часть профиля выветривания, обычно 
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до глубины 150-200 м от поверхности, пред
ставлена лимонитовыми охрами, содержащими 

стронцио-, барио- и цериопирохлоры, монацит, 

минералы группы крандаллита. 

Нижние горизонты профиля выветривания, 

ниже зоны охр, сложены литифицированными, 

кусковатыми, дресвянистыми и песчанисто

дресвянистыми породами, главными минерала

ми которых являются гетит, франколит и кварц. 

Мощность зоны гетит-франколитовых и гетит
кварцевых пород достигает 100-150 м. Между 
этими породами наблюдаются постепенные 

переходы с четкой тенденцией к смене франко

лита кварцем с глубиной. 

Коры выветривания перекрьпы более молоды

ми бокситоносными осадками, заполняющими 

эрозионные и усадочные депрессии и формирую
щимися за счет переотложения материала кор вы

ветривания карбонатитов и вмещающих сланцев. 

эти осадки, мощность которых достигает 50-70 м, 
представлены бокситовыми и каолинитовыми гли

нами, а также плотными оолитовыми бокситами 
и бурыми железняками. Б некоторых депресси

ях в составе бокситовых отложений встречаются 

пласты бурых углей, углистых и лигнитовых ГЛИН. 

Именно к этим, и только к этим, депрессиям 

приурочено развитие богатых руд, аналогичных 

по составу и содержаниям рудных компонентов 

рудам Томторскоro месторождения. 

Б этих участках в верхней части коры выве

тривания наблюдается горизонт эпигенетически 

измененных осветленных продуктов выветрива

ния, обедненных железом и марганцем, но резко 

обогащенных ниобием (до 4-6% Nbps) и ред
коземельными элементами (до 15-20% Т~ОЗ> . 
Мощность горизонта варьирует от 1-3 до 5-8 м. 
Непосредственно ниже осветленного горизон

та расположен сопряженный с ним горизонт 

эпигенетической сидеритизации охристых про

дуктов выветривания. По составу породы освет
ленного и сидеритового горизонтов аналогичны 

томторским. 

Таким образом, сравнение Томторского ме
сторождения с близкими по условиям образо
вания месторождениям свидетельствует, что во 

всех случаях, где материал кор выветривания 

вовлекается в процессы осадкообразования, 

богатыIe руды, аналогичные томторским, отсут

ствуют. Они отмечаются только в тех месторож
дениях, где коровый материал подвергается эпи

генетическим восстановительным изменениям, 

связанным с влиянием перекрьmающих коры 

угленосных отложений. Подобное сравнение не 

дает оснований для того, чтобы рассматривать 

богатыIe руды как результат концентрирования 

рудных компонентов в осадочном процессе, но 

определенно свидетельствует об их генетической 
связи с процессами эпигенетического изменения 

продуктов выветривания. принципиальным мо

ментом является приуроченность эпигенетиче

ских процессов, а следовательно, и богатых руд, к 

корам вьmетривания, перекрытым угленосными 

осадками , которые являются главным фактором, 
определяющим изменение условий гипергенноro 

минералообразования и переход от окислитель

ных условий этапа корообразования к восстано
вительным условиям эпигенетического этапа. 

Следовательно, фиксируемое наблюдениями 
локальное участие процессов перемещения ма

териала на поверхности коры является второсте

пенным фактором , который оказывает влияние 

на состав протовещества рудного горизонта, но 

обычно затрагивает лишь верхние его части . 

Быбор той или иной концепции формирова

ния богатых комплексных редкометалльных руд 

томторского типа предопределяет и совокуп

ность прогнозно-поисковых критериев для это

го типа оруденения . для двух главных концеп

ций - осадочно-россыпной, разрабатьmаемой 

специалистами БИМСа, и « эпигенетической», 
предлагаемой авторами настоящей монографии, 

эти критерии существенно различныI. Б рамках 
осадочной концепции необходимым и достаточ
ным условием образования рассматриваемого 

типа руд и главным критерием их прогнозиро

вания и поисков является наличие выхдящих 

на поверхность кор выветривания карбонати

тов и поверхностное перераспределение коро

вого материала, связанное с формированием 

делювиально-озерных отложений. 

Указанные условия реализуются в большинстве 

месторождений кор вьmетривания карбонатитов, 
однако в них отсутствует оруденение томторскоro 

типа. Б связи с этим можно констатировать, что 

прогнозно-поисковые критерии, предлагаемые 

в рамках осадочной концепции формирования 

богатых руд, статистически не подтверждaIOТCЯ, 

а гипотетические рудоконцентрирующие меха

низмы не эффективныI' что ставит под сомнение 
правомерность данной концепции. 

Б соответствии с концепцией, предлагае

мой авторами настоящей монографии , ведущая 

роль в формировании горизонта богатых руд 

отводится процессам эпигенетического преоб" 
разования продуктов выветривания , связанньп.l 

с переходом от окислительных условий, доми

нирующих в период корообразования , к восста

новительным, которые устанавливаются после 
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перекрытия кор выветривания более молодыми 

угленосными отложениями. С этих позиций 
одним из прогнозно-поисковых критериев для 

богатых руд является наличие геологической си

:ryации, которая определяет двухэтапное форми

рование зоны гипергенеза карбонатитов и воз

никает в тех случаях, когда коры выветривания, 

сформировавшиеся в обычной окислительной 

обстановке, перекрываются угленосными отло

жениями и начинают подвергаться воздействию 

восстановленных бескислородных вод. 

Несмотря на то, что подобная ситуация, пред
полагающая совмещение нескольких благопри

ятных факторов, реализуется достаточно редко, 

имеющиеся ее примеры (Чуктукон) дают основа

ние предполагать высокую надежность прогнозно

поисковых критериев богатого оруденения том

торского типа, вытекающих их эпигенетической 

концепции их формирования. Действующий в 

этом случае рудоконцентрирующий механизм, 

основанный на различной миграционной способ

ности компонентов в зоне гипергенеза, хорошо 

изучен, и его эффективность в корах вьmетри
вания карбонатитовявляется главной причиной 
исключительно высокой продуктивности место

рождений этой рудной формации. 

Таким образом, исходя из анализа условий 

формирования богатого рудного горизонта, 
Томторское месторождение уникальных ком
плексных редкометалльных руд следует относить 

к генетическому типу месторождений эпигене

тически измененных, частично переотложенных 

латеритных кор выветривания карбонатитов. 

Другие примеры 

Месторождения эпигенетически измененных 
кор выветривания карбонатитов, с которыми 

связаны уникальные комплексные редкоме

талльные руды томторского типа, формируют

ся при сочетании целого ряда благоприятных 

предпосьmок, которое на практике реализует

ся сравнительно редко. Поэтому месторожде

ния рассматриваемого типа немногочисленны. 

Единственным месторождением, в котором 
встречены руды, по составу, условиям залегания 

и содержаниям рудных компонентов сопостави

мые с богатыми томторскими рудами, является 

Чуктуконское месторождение на Чадобецком 
поднятии, которое охарактеризовано в главе 5. 

Чуктуконское месторождение - это типичный 
представитель месторождений латеритных кор 

вьmетривания карбонатитов, оно характеризуется 

обычным для этого типа месторождений строе

нием профиля вьmетривания и составом гипер

гeнных продуктов. Большая часть профиля вьmе

тривания, обы'llio до глубины 150-200 м от по
верхности, представлена лимонитовыми охрами, 

содержащими стронцио-, барио- и цериопирохло

ры, монацит, минеральr группы кандаллита. 

Нижние горизонты профиля выветривания, 
ниже зоны охр , сложены литифицированными, 

кусковатыми, дресвянистыми и песчанисто

дресвянистыми породами, главными минерала

ми KOTOPbIX являются гетит, франколит и кварц. 

Мощность зоны гетит-франколитовых и гетит
кварцевых пород достигает 100-150 м. Между 
этими породами наблюдаются постепенные 

переходы с четкой тенденцией к смене франко

лита кварцем с глубиной. 

Коры выветривания перекрыты более моло
дыми бокситоносными осадками, заполняющи
ми эрозионные и усадочные депрессии и фор

мирующимися за счет переотложения материала 

кор выветривания карбонатитов и вмещающих 

сланцев. Эти осадки, мощность KOTOPbIX дости
гает 50-70 м, представлены бокситовыми и као
линитовыми глинами, а также плотными ооли

товыми бокситами и бурыми железняками. В 
HeKOTopbIX депрессиях в составе бокситоносных 

отложений встречаются пласты бурых углей, 

углистых и лигнитовых глин. Именно к этим и 

только к этим депрессиям приурочено развитие 

богатых руд , аналогичных по составу и содержа
ниям рудных компонентов рудам Томторского 

месторождения. 

В этих участках в верхней части коры вывет

ривания наблюдается горизонт эпигенетически 
измененных осветленных продуктов выветрива

ния, обедненных железом и марганцем, но резко 

обогащенных ниобием (до 4-6% NbP5) и редко
земельными элементами (до 15-20% TRPJ 

Мощность горизонта варьирует от 1-3 до 
5-8 м. Непосредственно ниже осветленного го
ризонта расположен сопряженный с ним гори

зонт эпигенетической сидеритизации охристых 

продуктов выветривания. По составу породы 
осветленного и сидеритового горизонтов анало

гичнытомторским. 

Таким образом, сравнение Томторского ме
сторождения с близкими по условиям образова

ния месторождениями свидетельствуют о том, 

что богатые руды, аналогичные томторским, от

мечаются только в тех месторождениях, где ко

ровый материал подвергается эпигенетическим 

восстановительным изменениям, связанньrм с 
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влиянием перекрывающих коры угленосных от

ложений. 

* * * 
Месторождения эпигенетически измененных 

кор выветривания карбонатитов отличаются от 
других месторождений этой рудной формации, 

которые бьmи рассмотрены в предыдущих гла

вах, более сложной двухэтапной историей фор

мирования. На первом этапе в окислительных 
. условиях поверхностного выветривания форми
руется обычный профиль латеритного выветри
вания карбонатитов, типичный для месторож

дений этой рудной формации. Второй этап -
эпигенетический - специфичен для месторож

дений рассматриваемого типа. Он устанавлива

ется после перекрытия кор выветривания угле

носными осадками и связан с воздействием на 

продукты окислительного этапа выветривания 

восстановленных бескислородных вод, дрени
рующих угленосные отложения. 

Вследствие двухэтапного развития зоны гипер
генеза карбонатитов рудоконцентрирующие эф

фекты окислительного и восстановительного эта
пов суммируются, что создает условия для форми

рования уникальных комплексных редкометалль

ных руд, которые отличаются необычно высоки

ми концентрациями широкого спектра рудных 

компонентов (Nb, Ln, У, У, Sc, Ti, Sr, Ва и др.). 
Продукты эпигенеза образуют пластообраз

ные залежи на корах выветривания карбона

титов. Мощность зоны эпигенеза составляет 
30-60 м, иногда достигая 80 м. Наиболее про
дуктивный верхний горизонт осветленных лате

ритных охр имеет среднюю мощность 10-15 м. 
Месторождения эпигенетически измененнь~ 

кор вьmетривания карбонатитов характеризуются 

совмещенной зональностью с наложением эпиге

нетической зональности на зональный профиль 

окислительного вьmетривания. При этом соб

ственно эпигенетическая зональность включает 

(сверху вниз): 1) зону осветления (восстановле
ния и выноса Ре и Мп) - крандаллит-пирохлор

монацитовые породы, 2) зону сидеритизации -
сидеритовые и лимонит-сидеритовые породы, 

3) охры окислительного этапа выветривания. 
В месторождениях эпигенетически изменен

HЬ~ кор выветривания карбонатитов руды состо

ят из монацита, минералов группы крандаллита

флоренсита, Sr-, Ва- и Се-пирохлоров, а также 
каолинита, лейкоксена, гетита с подчиненным 

количеством сидерита и сульфидов и примесью 

органического вещества. Содержания главнь~ 

рудообразующих и PYДHЬ~ компонентов в эпи
генетически измененнь~ рудах (в %): Fе2Оз -
5-10; PPs - 10-20; Si02 - 5-15; ~Оз - 5-15; 
Тi02 - 6-8; Nbps - 3-14; Т~Оз - 8-25; УРЗ -
0,5-1,0; VРз - 0,8-1,2; Sсрз - 0,05-0,1. 

Месторождения рассматриваемого типа пред

ставлены уникальными комплексными редко

металльными рудами томторского типа. Руды 

имеют каолинит-крандаллит-монацит-пирохло

ровый состав. В зависимости от минерального 

состава и содержаний полезнь~ компонентов 

вьщеляются богатые монацит-пирохлоровые и 

относительно бедные каолинит-крандаллит-пи
рохлоровые руды. Основные рудные минералы: 

Sr-, Ва-, Се-, РЬ-пирохлоры , монацит, флорен
сит. Главные рудные компоненты и их средние 

содержания (в %): Nbps - 4,93-6,73; Т~Оз -
7,4-9,8; УРз - 0,74; Sсрз - 0,59; попутные 
компоненты VРз - 1,0; Тi02 - 7,0; PPs - 15. 
Ресурсы редких металлов: Nbps - 900-1300 тыс. т; 

Т~Оз - 1600-'-180 тыс. т; УРз - 100-150 тыс . т; 
Sсрз - 7,6-15,1 тыс. т. 
С учетом поликомпонентного состава и 

минералого-технологических особенностей руд, 

значительная часть KOTOPЬ~ представлена тон

кодисперсным материалом, руды требуют ги

дрометаллургической переработки. В частности, 
технология переработки уникальнь~ комплекс

HЬ~ редкометалльнь~ руд Томтора включает сер

нокислотную либо автоклавнощелочную схему. 

Обе схемы обеспечивают получение ниобиевого 
продукта, индивидуальнь~ редкоземельнь~ эле

ментов, скандия, ванадия, титана и попутной 

фасфатной продукции с высокими показателя

ми извлечения. 

Таким образом, формирование месторожде
ний томторского типа характеризуется сменой 

этапов и условий гипергенеза. Уникальные ком

плексные редкометалльные руды Томторского 

месторождения являются интегральным резуль

татом многостадийного природного обогаще

ния, проявлением суммарного эффекта после

довательно сменяющих друг друга рудоконцент

рирующих процессов окислительного и восста

новительного этапов гипергенеза карбонатитов. 

В их генезисе отражена закономерная циклич

ность процессов гипергенеза, включающих об

разование кор выветривания, размыв и переот

ложение продуктов выветривания, перекрытие · 

кор молодыми осадками, сопровождающимися 

угле накоплением и, как следствие, развитием 

эпигенетических восстановительнь~ процессов. 
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Глава 7 
Некоторые новые или недостаточно изученные 

потенциальные месторождения кор выветривания карбонатитов 

В данной главе приводятся краткие сведения о 

некоторых перспективньrx проявлениях кор вьmе

тривания карбонатиroв, параметры рудоносности 

KOТOPbrx точно не определеныI' но которые предва

рительно оцениваются как потеlЩИально экономи

чески интересные объекгы. 

К ним относятся проявления Камминс Рэнч и 
Янгибана в Австралии, Большетаганинское пирох

лоровое месторождение в России, Серра Импaкro 
в Венесуэле, Элк Крик в штате Небраска в США и 
Урусай в Киргизии. В этой главе помещена также 

харакгеристика, в котором ниобиевое оруденение 

связано не с самими карбонатитами, а с апатитсо

держащими микроклиновыми и флогопитовыми 

метасоматитами, проявлеllliыми в зоне экзокон

такта карбонатиroв. Месторождение имеет хорошо 

развmyю зону гипергенеза, которая отличается от 

кор вьmeтpивания карбонатиroв рядом особеmю

стей. 

Камминс Рэнч 

Карбонатитовый комплекс Камминс Рэнч в 
Западной Австралии бьm открыт в 1978 г. в ходе 
заверки интенсивной аэромагнитной аномалии 

диаметром около 1,5 км. Комплекс располага
ется в южной оконечности блока Кимберли на 
соединении подвижньrx зон Холлс Крик и Кинг 
Леопольд (рис. 7.1) . Провинция Холлс Крик, 
включающая эти подвижныIe зоныI' является 

важной щелочной изверженной провющиеЙ. 

Карбонатитовый комплекс Рэнч прорывает тол
щу архейских сланцев, филлитов и метаграувакк, 

в которой встречаются игранитогнеЙсы. 

АБсолютныIй возраст комплекса, определен

ный Rb-Sr методом по флогопиту, составляет 

905±2 млн лет. Эти значения находятся в про
межутке между U-Pb возрастом по циркону -
1012±2 млн лет и К-Аг возрастом по пироксе

ну - 854±57 млн лет [Andrew, 1990] . 
карбонатитовый комплекс образует крутопа

дающее штокообразное тело с размерами в пла

не 1 ,8х1,7 км. Интрузия состоит из трех грубо 

концентрических зон, состав KOTOPbrx определен 
бурением, с использованием также магнитомет

рических данньrx (см. рис. 7.1). 
Эта концентрическая зональность наруша

ется штокообразныIM телом карбонатизирован

Hbrx слюдяньrx пироксенитов в восточной части 
комплекса. центральныIй шгок карбонатитов, 

превращенньrx в результате выветривания и кар

стообразования в силифицированныIe лимонито

вые брекчии обрушения, окружен карбонатизи
рованными слюдяными пироксенитами, сильно 

измененныIи и превращенными в амфиболиты. 

В этой измененной зоне встречаются многочис

ленныIe карбонатитовые жилыI мощностью до 

60 м, которые имеют форму конических слоев 
и кольцевьrx даек. По мере уменьшения количе

ства карбонатитовьrx ЖИЛ, амфиболизированные 

пироксениты постепенно переходят в неизменен

ныIe пироксениты, которые занимают примерно 

60% площади комплекса. 
Результаты бурения коры вьmетривания кар

бонатитов показали наличие высоких концент

раций редкоземельньrx элементов, ниобия, цир

кония, урана, фосфора и других компонентов. 

Многие скважиныI не выпmи из обогащенной 

зоныI (их средняя глубина 22 м) и не дают пол
ного представления о масшгабах и качестве ми-
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Рис. 7.1. Размещение и геологический план карбонатитового комплекса Камминс Рэнч 
] - пироксениты; 2 - карбонатизированные слюдяные пироксениты; 3 - силифицированные лимонитовые брекчии 

(по бефорситам); 4 - включения вмещающих пород; 5 - магнитные аномалии в пироксенитах; 6 - вероятные границы 

карьера 

нерализации. Результаты опробования скважин 

приведены в табл. 7.1. 

Таблица 7.1. Результаты опробования кор выветрива
ния карбонатитов комплекса Камминс Рэнч 

Максимальное Наиболее значительный 

Компонент 
содержание рудный интервал 

в метровой мощность, содержание, 

пробе м % 

Т~ОЗ 5,6 5 3,8 

Upg 890 18 377 

PPs 35,14 20 20,0 

Nbps 2,29 14 0,64 

Taps 0,110 18 0,034 

Zr02 1,27 18 0,049 

Fe 48,8 5 45,2 

УРз 0,20 9 0,05 

Sc 454 14 244 

Прuмечание. Содержание UзОg и Sc в ррт, осталь

ных элементов - в мас. %. 

Янгибана 

Проявление Янгибана располагается в 300 км 
к северо-востоку от Карнарвона в провинции 

Гаскони в Западной Австралии. Оно представ

лено дайками карбонатитов, которые интруди

руют протерозойские граниты и превращены 

в бурые железняки. Мощность даек от 2 до 
25 м, по простиранию они прослеживаются на 
25 км. 

Карбонатиты представляют собой поздне

стадийные образования, обогащенные редкими 

землями и флюоритом и несущие U-Th мине
рализацию. Содержание оксидов редких земель 

в бурых железняках в отдельных пробах дости

гает 19%, а в среднем составляет 1,7%. Ресурсы 
редкоземельных руд оцениваются в 3,5 млн т. 
Содержания UзОg в рудах в отдельных пробах 
достигают 1,67%, а в среднем по отдельным 
участкам варьируют от 725 ррm до 3251 ррm. 
Содержания Th в рудах составляют от 1062 до 
5230 ррm. В рудах содержатся РЬ (2234 ррm) и ' 
Zn (1811 ррm). 
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Серра Импакто 

Кольцевая C1pyк:rypa с таким названием диа
метром около 10 км расположена в центральной 
чаcrn венесуэлыI. В рельефе C1pyк:rypa образует 
депрессюо, открьnyю на запад, в цетре которой 

проходит меридионально ориенrиpoванный хре

бет 6х2 км. Территория покрыта ryстым дождевым 
лесом и имеет мощный покров латеритной коры 

выветривания, превышаюIЦИЙ по глубине 200 м. 

Окружающие центральный хребет породы внугри 
кольцевой C1pyк:rypы представлены тоналитами, тра

нодиоритами и транитами, которые несут признаки 

фениrnзации. Восемь буровых скважин, глубиной 
до 200 м, не выходят из латеритной коры, однако 
в забое некоторых скважин вскрываются частично 
выветрелые породы, иденгифицируемыIe как фени

ты, содержащие барит [Woolley, 1987]. латеритныIe 
продукты обогащены барием, ниобием, редкими 

землями и торием. Содержания ЩОз в отдельных 
пробах достигают 11%. Состав и редкометалльная 
геохимическая специализация латеритных кор ука

зывают на их образование в процессе глубокого хи
мического выветривания карбонатитов. 

Элк Крик 

Разбуривание в 1971 г. травитационной и маг
нитной аномалии в юго-восточной чаcrn штата 
Небраска в США позволило установить наличие 
на глубине около 150 м потребенногомассива кар
бонатитов площадью 36 км2 • Породы массива пере
крываются толщей морских известняков, песчани

ков и сланцев позднепенсильванского периода, на 

которых лежат четвертичные ОСадКИ (от О до 15 м). 
Карбонатиты состоят главным образом из до

ломита, кальцита и анкерита и содержит гема

тит, флогопит, апатит, барит, серпентин, хлорит, 
пирохлор, сульфиды и вторичный кварц. Среди 

них вьщеляются массивные породы и карбона

титовые брекчии. В последних встречаются об
ломки базальтов, лампрофировых пород и сие
нитов, заключенные в тонкозернистой основной 

массе доломита, флогопита, хлорита, барита и 

рудных минералов [Anshum Хu, 1996; Joeckel et 
al., 2007]. Возраст карбонатитов определяется 
как позднепенсильвансКИЙ. Изотопные отноше

ния стронция srВ7/srВ6 составляют 0,7030-0,7085. 
Анализы серии образцов карбонатитов показали 
содержания в них REE от 0,35 до 1,86%; PPs от 
2,2 до 5,0%; Nbps от 0,12 до 0,13%; Sr от 40 до 
2940 ррт; Ва от 228 до 598 ррт. 

На карбонатитах развиты древние коры выве
тривания, мощность которых обычно варьирует 

от О до 15 м, но следы гипергенных преобразо
ваний наблюдаI9ТСЯ и на значительно больших 
глубинах от палеоповерхности карбонатитового 
массива. Профиль выветривания карбонатитов 
включает (сверху вниз): 1) красньrе иллитовые 
глины (редко); 2) красный землистый, сцементи
рованный вторичным кальцитом выщелоченныIй 

сапролит,несохранивIIIийструктурыпервичных 

пород (обычно); 3) измененныIe сиениты, rней
сы, мафические породы (редко). Сапролит со
стоит из гематита, гетита, с примесью остаточно

го кварца, хлорита, фторапатита, барита. В раз

личных количествах присутствуют реликтовые 

калиевый полевой шпат, флогопит, нефелин, 
анатаз, бастнезит, пирохлор. Тонкая фракция по
род представлена и.ллИтом [Joeckel et al., 2007]. В 
сапролите содержания P20 s В отдельных участках 
достигают 14,1%, а Nbps - 0,88%. 

Большетагнинское месторождение 

Большетаrнинское пирохлоровое месторожде
ние не относится к месторождениям кор выветри

вания карбонатитов. Пирохлоровое оруденение 

связано в нем с околокарбонатитовыми метасо
матитами - преимущественно микроклинитами 

и биотитовыми слюдитами, которые развиваются 
в результате замещения ийолитов в экзоконтакто

вой зоне штокообразной интрузии карбонатитов. 

Однако месторождение имеет хорошо выражен
ную зону окисления, которая во многом сходна с 

корами выветривания карбонатитов и представля

ет несомненный интерес с точки зрения некото

рых общих закономерностей гипергенного преоб
разования различающихся по составу, но генети

чески связанных между собой субстратов. 

Большетагнинское пирохлоровое месторожде
ние приурочено к одноименному карбонатитово

му комплексу ультраосновных щелочных пород и 

карбонатитов, расположенному в Иркутской обла
сти в предгорьях Восточного Саяна и входящему в 
Зиминскую труппу карбонатитовых интрузий венд
ского возраста (680-640 млн лет). В С1роении ком
плекса, занимающего площадь около 12 км2 , при

нимают участие ийолит-мельтейгитьr, щелочньrе и 

нефелиновые сиенитыI и карбонатиты, а также се
рия метасоматических пород, развивающихся в ре

зультате взаимодействия карбонатитовой интрузии 

с ийолит-мельтейгитами [Пожарицкая и ДР., 2006]. 
Среди метасоматитов преобладают микроклиниты 
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и биотитовые CJПOдиты, содержащие существен

ную примесь кальцита, анкерита и апатита. 

На современном эрозионном срезе наиболее 

ранние породы - и:йолит-мельтейгиты - сохра

нились в виде прерьmистой полосы по перифе

рии комплекса, а также в виде отдельных релик

товых блоков среди микроклинитов (рис. 7.2). 
Карбонатиты занимают почти третью часть площа

ди массива; они образуют крупное lllТOкообразное 
тело, несколько смещенное относительно центра 

массива к юго-западному контакту, где карбонати

ты граничат с осадочно-метаморфическими поро-

дами вмещающей рамы. Кроме того, карбонатиты 

слагают серию цеюриклинальных дyroвидных и 

полукольцевых жил в силикатных породах, окру

жающих lllТOкообразное тело карбонатитов. Во 

внутренних частях массива отмечаются дyroвид

ные дайки пикритовых порфиритов и альнеитов. 
Карбонатиты представляют собой сложные по

листадийные образования, которые вкmoчают це

лый ряд разновидностей, различающихся по соста

вуи ctpyktypho-теКС1УРным особенностям. Наиболее 
ранние породы представлены крупнозернистыми, 

равномернозернистыми кальцитовыми карбонати-

о 260 520 м 
I I I 

Рис. 7.2. СхематическаЯ геологическая карта Большетагнинского массива (по материалам В.В. Перфильева) 
[Пожарицкая и др. , 2006] 

Условные обозначения к рис. 7.2 и 7.3 
1 - песчаники кварцитовидные, сланцы углисто-глинистые ; 2 - щелочные и нефелиновые сиениты ; 3 _ ийолиты ; 

4 - дайки альнеитов, пикритовых порфиритов ; 5 -микроклиниты; 6 - карбонатиты крупнозернистые ; 7 - карбонатиты : 

а - разнозернистые, б - обогащенные флюоритом; 8 - слюдиты ; 9 - апатит-пироксеновые породы ; 10 - разрывные на

рушения: а - установленные , б - предполагаемые ; 11- зоны интенсивной трещиноватости ; 12 - геологические границы : 

а - установленные , б - предполагаемые ; 13 - зоны дезинтеграции пород; 14 - скважины ; 15, 16 - руды при борте NbP5: 
15 - 0,3%; 16 - 1% 
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Рис. 7.3. Схематический геологический разрез рудной зоны 1 (по материалам А,А, Василенко) [Пожарицкая 
и др., 2006] 

Условные обозначения см . на рис. 7.2 

тами почти МОНОМlffiерального состава (90--98% 
кальцита), содержащими незначите.льное КОJШЧе

ство апатита и других Мlffiералов. Более поздние 

разНОВИдНости карбона титов образовались в резуль

тате перекристаллизации и замещения крупнозер

нистых анхимОНОМlffiеральных пород. Одна из бо
лее поздних разновИдНостей представлена неравно

мернозернистыми существенно кальцитовыми кар

бонатитами, содержащими пирохлор, апатит, пирит, 

эгирин, рибекит и другие мlffiералыI. 

В цеmpальной части штокообразного тела кар

бона титов наблюдаются ряд зон мелкозернистых 
полосчатых карбонатитов с фтооритом, гема1И

том, апатитом, сфалеритом, пироХЛором и другими 

Мlffiералами. В участках интеНСИ13ной переработ
ки ранних карбонатитов породы содержат до 25-
60% фтоорита, 10--25% гематита и 4-5% апатита. 
Протяженность такого рода Мlffiерализованных зон 
до 1 км, при мощности 50--60 м, и прослеженности 
на глубину более 200 м [Фролов и др., 2003]. 

как мы уже отмечали, особенность Больше
тагнинского месторождения зaкmoчается в приуро

ченности его апатит-пирохлорового оруденения не 

к карбонаrnтaм, а к MeтacoMarnтaм экзоконтактово
го ореола карбона титов - микроклинитам и био

титовым слюдитам. Залегающие среди них апатит-

пирохлоровые руды образуют две крупные крутопа

дающие дУГОобразные зоны на севере и юго-востоке, 

как бы окаймляющие карбонатитовый шток. 
Наиболее богатое оруденение выявлено на севе

ре (рис. 7.3; см. рис. 7.2), где оконтурена зона про
тяженностью 600 м и мощностью 60--150 м, со сред
ним содержанием тР5 1,02%. При окоmypива:нии 
рудных тел по бортовому содержанию тР5 - 0,3% 
с минимальным ПРОМЬШIЛенным содержанием пен

токсида ниобия 0,5% разведанные запасы категории 
С1 составляют 681074 т тР5' из них 91054 т - в 
слюдитах, остальное - в микроклинитах [Фролов 

и др., 2003] . Рудные тела представлены вкраплен
ностью и штокверком разноориенrnpoванных про

жилков пирохлора и апатита. Пирохлор образует 

желтовато-серые прозрачные кубооктаэдрические и 

октаэдрические криcтaллы размером 0,01-0,1 мм. В 
а:нкериrnзированных породах нередко наблюдается 

колумбиrnза:ция пирохлора. 

На глубине 20--80 м от поверхности рудные 
тела подвергаются выветриванию и окислению 

[Азарнова и др., 2010]. В зоне окисления микро
клинитов прaкrnчески полностью вышелачива

ются присутствующие в них карбонаты - каль

цит и анкерит, содержание которых снижается 

с 15-20 до 0--5%. Пирит замещается гетитом, 

145 



Глава Z Некоторые новые ши недостаточно изученные nотенциШlьные месторождения кор выветривания карбонатитов 

Таблица 7.2. Данные микрорентгеноспектрального анализа пирохлоров Большетагнинского месторождения 

Калиопирохлор Пирохлор 

Компонент центр край 
реликты внугри 

гидратированный стронцевый первичный 
калиопирохлора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nap 0,02 0,04 6,7 5,6 4,7 2,5 0,3 0,3 7,3 6,5 7 

КР 2,9 2,8 0,4 - - - - - - - -

СаО 0,5 0,8 15,9 17,8 14,2 8,8 8,8 8,8 18,4 18,1 17,1 

Тi02 4,6 8,3 4,9 7,8 7,8 9,8 4,3 5,4 7,2 7,3 3,7 

Fе2Оз 1,1 0,7 1,3 1,5 2,6 2,6 3,7 3,2 - 0,3 0,7 

Si02 - - - - - - 5,9 3,5 - - -

srO 1,1 1,3 0,6 0,4 0,1 0,5 10,8 7,8 0,7 1,0 0,6 

ВаО - - - - 0,8 - 1,2 2,6 - - -

NbP5 72,1 66,9 59,9 59,9 56,8 57,7 58,9 60,7 62 61 62,4 

Zr02 
- - - - - - 1,6 1,6 0,7 1,0 1,0 

Серз - - - 0,03 0,6 1,4 - 0,2 - - -

U02 0,1 0,2 - 0,1 - 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,4 

F Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 4,4 3,9 Не опр. 

Всего 82,5 81,0 89,7 93,2 86,8 83,4 95,7 91,5 96,4 95 ,3 92,9 

Формулы, рассчитанные на сумму катионов в группе В, равную 2 

Группа А 

Na 0,002 0,004 0,817 0,637 0,539 0,273 - - 0,830 0,736 0,835 

Mg - - - - - - - - - - -

К 0,201 0,190 0,030 "- - - - - 0,020 0,028 0,030 

Са 0,028 0,044 1,074 1,118 0,900 0,531 - - 1,155 1,132 1,1 28 

Мп - - - 0,002 0,005 - - - - - -

Sr 0,035 0,042 0,022 0,014 0,004 0,016 0,024 0,034 0,021 

Ва - - - - - - - - - - -

Се - - - 0,001 0,013 0,029 - - 0,000 0,000 0,000 

Th - - - - - - - - - - -

U - - - 0,001 - - - - 0,003 0,003 0,011 

Сумма 0,267 0,281 1,943 1,771 1,456 0,849 - - 2,032 1,933 2,025 

Группа В 

Ti 0,187 0,338 0,233 0,344 0,347 0,415 - - 0,317 0,320 0,171 

Fe 0,044 0,030 0,061 0,066 0,116 0,110 - - 0,000 0,013 0,033 

Nb 1,769 1,633 1,706 1,587 1,519 1,469 - - 1,642 1,609 1,736 

W - - - - 0,012 - - - - - -

Сумма 2,000 2,000 2,000 1,999 1,999 2,000 - - 1,959 1,942 1,940 

Всего О 5,033 4,991 6,342 6,209 5,901 5,401 - - 6,435 6,360 6,447 

F - - - - - - - - 0,815 0,720 -

Примечанuе. Анализы 1-6 - по данным [Азарнова и ДР., 2010] ; 7-11 - по данным [Пожарицкая и ДР. , 2006]. 

ярозитом И аморфными гидроксидами железа. В 

результате формируются пористые коричневые, 

рыжевато-бурые или желтоватые породы, состо

ящие на 70-75% из микроклина и содержащие 

также апатит, гидроксиды, сульфаты и фосфаты 

железа. 

Первичный пирохлор в зоне окисления рудонос

ных микроклинитов гидратируется, из него вьпцела-

146 



Глава 7. Некоmoрые новые Ш/и недостаточно изученные потенциальные месторождения кор выветривания карбонатитов 

чиваюгся катионы группы А - са и Na, cгpyкrypHыe 
позиции которых занимает калий. ГцдратироваЮIЫЙ 

пирохлор и вторичный калиопирохлор присyrcтву

ют в зоне окисления рудных тел примерно в рав

ных СOOIНошениях. Параметр элементарной ячейки 
гцдратированного пирохлора а = 10,4l±О,01 А, что 
немного превьшrает сoorвeтcrвующие показатели 

для пирохлора обычного состава. Калиопирохлор 

отличается сущecrвeнно увеличеЮIЫМИ параметра

ми элементарной ячейки - 10,54±О,01 А. 
Химический состав первичного пирохлора, 

гидратированного пирохлора и калиопирохлора 

из Большетагнинского месторождения приведен 

в табл . 7.2. Гидратация минерала сопровождает
ся некоторым снижением количества катионов в 

структурной позиции А (с 2,0 до 1,77-0,85) и не
значительным увеличением количества железа. 

Калиопирохлор отличается значительным дефи

цитом катионов группы А, суммарное количество 

которых составляет всего 0,267-0,284 форм. ед., из 
которых 68-75% приходится на калий, а остальные 
катионы представлены примесью Sr и Са. В неко
торых участках рудных тел среди изменеlПIЫX пи

рохлоров распространены разности с существенно 

повьшrеЮIЫМ содержанием СТРОIЩИЯ - до 7,8-
10,8% srO (см. табл. 7.2., анализы 7 и 8). 

Фрагмент одного из разрезов рудного тела 
Большетагнинского месторождения, на кото

ром обозначены границы зоны окисления и ло
кализация калиопирохлора и гидратированного 

пирохлора, приводится на рис. 7.4. На рис. 7.5 
показан сросток кристаллов пирохлора с сохра

нившимися реликтами первичного пирохлора 

внутри вторичного калиопирохлора. 

Калиопирохлор бьm впервые обнаружен в ко

рах выветривания карбонатитов массива Луеш 

[Wall et а1., 1996]. Так же, как и в Большетаг
нинском месторождении, первичные породы 

этого массива отличаются высоким содержанием 

микроклина. В связи с этим выветривание ука

заЮIЫХ пород протекает в условиях повьшrенной 

активности калия в растворах зоны гипергенеза, 

благоприятствующей появлению в этой зоне вто

ричного калиопирохлора, который образуется за 

счет изменения пирохлора обычного состава по 

механизму ионообменного декатионирования. 
В отличие от кор вьmетривания карбонатитов, 

гипергеЮlые преобразования пирохлорсодержа

щих микроклинитов из-за низкого содержания 

в них карбонатов не приводят к существенному 

обогащению пород ниобием. 

Вместе с тем, гипергеЮlые изменения пирох

лора сопровождаются снижением механической 

прочности его зерен и способствуют переизмель-

Масштаб 1:3000 

0102 
0607 

_3 _4 05 
Ша 1~ '~19 

Рис. 7.4. Фрагмент одного из разрезов через рудное 
тело Большетагнинскоro месторождения ниобия с ло

кализацией калипирохлора (по [Азарнова и ДР., 2010]) 
1 - ийолиты; 2 - микроклиниты; 3 - слюдиты; 4 -

микроклинит-слюдитовая брекчия; 5 - анкеритизация; 6-
зона окисления; 7 - нижняя граница окисленных пород; 

8 - геологоразведочные скважины; 9 - разновидности пи

РОXllора: а - первичный, б - калипироXIIОР, в - гидрати

рованный 

Рис. 7.5. Сросток кристаллов пирохлора с сохра
нившимися реликтами первичного пирохлора (1) 
внутри вторичного калиопирохлора (2). Изображение 
в обратно рассеянных электронах [Азарнова и др., 

2010] 
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чению и повышенной IШIамуемости минерала 

при дроблении окисленных руд. 

Урусай 

это месторождение, расположенное в преде

лах Тянь-Шаньской щелочно-магматической про

ВИIЩИИ, первоначально разведывалось как урано

вое, но так как оно оказалось существенно торие

вым, то интерес к нему пропал. Тянь-Шаньская 
щелочно-магматическая провинция представлена 

двумя ветвями: в северной преобладают интрузив

ные и эффузивные ультраосновные породы ка

лиевого ряда, в южной - натриевого . Последние 

отличаются ПОВЬПIIенной радиоактивностью, пре

имущественно за счет тория, выделяющегося в 

виде самостоятельных минералов урано-ториевого 

и титаiю-ниобатово-ториевого семейств. 

Урусайское месторождение, предположитель

но относящееся к карбонатитам, контролируется 
зоной глубинного субширотного разлома, просле

живающеrocя вдоль северных склонов Алайского 

хребта, ближе к его осевой части. В плане оно вы

ражено кольцевой структурой площадью около 

1х 1 км. В ее центре возвышается Урусайский пик, 

сложенный осветленными доломитами девона. Его 
верхняя отметка - около 5 ТbIC. м. Со всех сторон 
пик опоясывается жильными системами разного 

состава. Наиболее интенсивное ториевое орудене

ние, представленное преимущественно оращкитом 

и ферриторитом, образующим гнезда и прожилки 

мощностью до 1 дм, и рассеянную вкрапленность 
крупных (до 1 см3) кристаллов черных титано

ниобатов урана и тория, развиты вдоль северных 

склонов доломитового массива. Здесь последова
тельно сменяют друг друга . биотит-лампроитовые 

дайки и жилыI' сложенные интенсивно облучен
ным черным флюоритом, слюдистыми минера

лами, доломитом, оранжитом, ферриторитом и 

титано-ниобатами урана и тория. Ширина этой зо
ны в совокупности преВЬПIIает 200 м. Падение всех 
жил и даек под средними углами в сторону доло

митового пика. На южном его крыле преобладают 
более крутопадающие пластыI измененных доло

митов - тремолит-волластонитовые. У восточного 
подножия пика выявлена система жил, сложенных 

седловидными агрегатами доломита, содержащи

ми крупные коленчатыIe кристаллы ванадийсодер

жащего рутила. Здесь же развитыI слюдистыIe жилыI 

с пластинчатыми кристаллами корунда площадью 

более 1 см2 и толщиной 2-3 мм. Падение жил и тут 
в сторону пика. На западном фланге пика окон-

турена система полого падающих карбонатных 
жил - опять-таки , в сторону пика с богатым то

риевым оруденением. Мощность всех жил - до 

первых метров, а их количество в каждой позиции 

исчисляется обычно десятками. 

у западного склона этой структуры выявлены 

развaлы крупных глыIб свежих аплитовидных по

РОд, содержащих оБIIIИрные густые вкрапления 

хорошо ограненных дипирамидальных кристал

лов циркона. 

К югу от Урусайского месторождения рас

положен небольшой массив щелочных сиенитов, 

в контактовой зоне которого локализована мощ

ная залежь магнетитовых руд. 

Материал, образующийся при разрушении ру

доносных зон, скапливается в двух палеоледни

ковых цирках, откуда измельченные его фракции 

поступают в русла рек Урусай и Гауян, где тяже

лыIe минералыI накапливаются под перепадами 

рельефа. Таким образом, условия высокогорья не 

позволяют развиваться обычным апокарбонатит

ным корам выветривания, однако не исключается 

вероятность обнаружения молодых перемещен

ных россыпей с редкометалльным оруденением. 

* * * 
Систематические находки новых ПРОЯRЛений 

редкометалльных кор вьmетривания карбона титов 

в различных районах мира подтверждают большой 

потенциал месторождений этого типа, перспекти

вы которых далеко не исчерпаны. Очевидно, од

нако, что со временем роль погребенных место
рождений, перекрытых более молодыми осадками, 
будет возрастать. Вместе с тем при этом увеличит
ся и вероятность обнаружения месторождений кор 

вьmетривания карбонатитов томторского типа. 

Что касается приведенной ВЬПIIе характери

стики Большетагнинского ниобиевого месторож
дения, то оно представляет интерес прежде всего 

тем, что содержит новый тип богатого пирохло
рового оруденения карбонатитовых комплексов, 

которое связано не с самими карбонатитами или 
корами их вьmетривания, а с сопровождающими 

карбонатитыI метасоматитами - микроклинитами 

и слюдитами. Месторождение интересно также 

сохранившейся зоной окисления пирохлоровых 

руд, которая обладает определенным сходством 

с корами вьmетривания карбонатитов, одной из 

главных особенностей которых является присут

ствие вторичного калиопирохлора, замещающего 

первичный пирохлор обычного состава. 
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Глава 8 
Месторождения кор выветривания ультрабазитов 
и щелочных пород карбонатитовых комплексов 

Коры выветривания карбонатитов отличают

ся уникальными параметрами и имеют исклю

чительное значение прежде всего как крупней

ший источник редкометалльного и фосфатного 

сырья . Вместе с тем, выветривание разнообраз

ных силикатных пород, которые участвуют в 

строении карбонатитовых комплексов, сопро

вождается формированием и других ценных 

месторождений. На ультрабазитах развиваются 

никеленосные коры выветривания, на нефели
новых сиенитах в условиях латеритного выве

тривания образуются месторождения бокситов . 

Флогопитсодержащие породы в зоне гиперге
неза преобразуются в вермикулитовые руды . 

Ультраосновные и щелочные породы с субпро

мышленными концентрациями апатита благо

даря выветриванию нередко становятся источ

никами фосфатного сырья. 

В итоге некоторые карбонатитовые комплек
сы включают целую серию месторождений пер

вичных и гипергенных руд и служат источни

ком разнообразных видов сырья. Так, в четы
рех месторождениях только одного комплекса 

Палабора (ЮАР) товарными продуктами явля
ются апатитовый, магнетитовый, бадделеито

вый , вермикулитовый и медный концентраты, 

серная кислота, оксид урана, сульфат тория. 
В Ковдорском массиве разрабатываются ме

сторождения флогопита, вермикулита, апатит
магнетитовых руд, готовится к освоению апатит

франколитовое месторождение. Очевидно , что 

оценка рудного потенциала карбонатитовых 

комплексов представляет собой сложную задачу 

и должна принимать во внимание минерагени

ческие особенности как первичных пород, так и 

продуктов их выветривания. _ 

с учетом это, в данной главе приведена крат

кая характеристика месторождений кор вьmетри

вания, которые формируются на различных си

ликатных породах карбонатитовых комплексов. 

Месторождения вермикулита 

Ковдорское месторо~ение 

Ковдорское вермикулитовое месторождение 
приурочено к одноименному массиву ультра

базитов, щелочных пород и карбонатитов, рас

положенному в Карело-Кольской карбонати

товой провинции. Массив прорывает гнейсы 

и гранито-гнейсы беломорской серии архея и 

в плане имеет овальную форму, несколько вы
тянутую в субмеридиональном направлении . 
Геофизические данные свидетельствуют о кру

тых контактах массива (преимущественно с па
дением к центру) и о значительной (по крайней 
мере несколько километров) глубине его рас

пространения. 

Массив занимает площадь 40,5 км2 и имеет 
зональное строение, обусловленное последова

тельным внедрением различных по составу ин

трузий, тяготеющих к единому центру и сопро

вождающихся явлениями метасоматоза более 

ранних пород [Терновой и др., 1969] (рис. 8.1). 
Ядро массива площадью 8 км2 сложено оливи
нитами - наиболее древними породами мас

сива. Неизменные оливиниты - однородные 
среднезернистые массивные породы с панндио

морфнозернистой или сидеронитовой структу

рой. Кроме оливина (FOS6-92) ' в их состав входит 
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Рис. 8.1. Схематическая геоло
гическая карта Ковдорского мас

сива 
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1 - сунгулитовые образования ; 

2 - карбонатиты ; 3 - апатит-фор

стеритовые породы ; 4 - магнетитовые 

руды; 5, 6 - флогопит-диопсид-оли

виновые породы : 5 - гигантозерни

стые, 6 - среднезернистые и крупно

зернистые ; 7 - флогопитизированные 

и диопсидизированные оливиниты ; 

8 - гранатовые скарны; 9 -монти

челлитовые породы; 10 - мелилити

ты; 1l - турьяиты ; 12 - пироксени

ты ; 13 - слюдиты и слюдяно-пирок

сеновые породы; 14 - якупирантиты ; 

15 - полевошnатовые ийолиты и не

фелиновые сиениты; 16 - крунозерни

стые ийолит-уртиты; 17 - среднезер

нистые ийолит-мельтейтиты ; 18 - оли

виниты; 19 - фениты ; 20 - гнейсы 1\\+1151-:--:- -:-116 1+++117 018 ~191~::;);J20 

титаномагнетит, содержание которого обычно 

составляет 6-1 О, реже 15-18 %. 
Краевую зону массива образуют щелочные 

породы, варьирующие по составу от ийолит

уртитов до мельтейгитов и якупирангитов . 

Общая площадь щелочных пород около 10 км2 • 

Внедрение их по кольцевому разлому на кон
такте оливинитов с включающими их гнейса

ми сопровождалась интенсивными процессами 

метасоматоза тех и других. В результате в экзо

контакте массива формируется мощный ореол 

фенитов, а оливиниты замещаются флогопит

пироксеновыми, пироксеновыми, мелилитовы

ми и монтичеллитовыми породами. Последние 

содержат реликтовые блоки оливинитов и, 

по-видимому, являются продуктами взаимо-

действия ийолит-мельтейгитов с оливинитами. 

Однако механизм их формирования остается 

дискуссионным, и некоторые исследователи 

связывают их с самостоятельными интрузивны

ми фазами пироксенитов и турьяитов. 

В юго-западной части массива среди ийоли

тов и пироксенитов располагается крупное тело 

апатит-форстерит-магнетитовых пород (железо
рудный комплекс), которое служит объектом раз

работки для Ковдорского апатит-магнетитового 

комбината, товарными продуктами которого яв

ляются апатитовый, магнетитовый и бадделеи

товый концентраты. 

Карбонатиты относятся к наиболее поздним 
породам массива. Они встречаются как в преде
лах массива, так и во вмещающих его породах 
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и слагают кольцевые и конические дайки про

тяженностью до 2 км, при мощности до 250 м, 
а также штокверковые зоны . Преобладают каль
цитовые карбонатиты , однако встречаются и 

доломитовые породы. Наиболее крупные тела 

кальцитовых карбонатитов сосредоточены в юж

ной экзоконтактовой зоне массива, где в корах 

выветривания карбонатитов разведано место

рождение апатит-франколитовых руд, описание 

которого приведено в главе 5. 
Еще одно из месторождений Ковдорского 

массива - флогопитовое - по времени форми

рования близко к породам железорудного ком

плекса. Месторождение расположено в северной 

части массива, преимущественно среди флогопи
тизированных и пироксенизированных оливини

тов. В его формированиии важную роль играли 
процессы перекристаллизации пород под воз

действием флюидов карбонатит-камафоритового 

этапа становления массива. Наряду с перекри

сталлизацией, воздействие флюидов проявля

лось в апатитизации и карбонатизации пород 

флогопит-пироксен-оливинового состава. 
Вермикулитовое . месторождение приуроче

но к коре выветривания флогопит-диопсид
форстеритовых пород, в которых разведаны 
промышленные концентрации флогопита [Тер

новой , 1977]. Поэтому площадь вермикулито
вого месторождения совпадает в плане с пло

щадью распространения пород флогопитового 

комплекса. Главные промышленные концент
рации вермикулита приурочены к северному 

полукольцу этих пород, опоясывающему оливи

нитовое ядро массива (рис. 8.2). Значительные, 
хотя и гораздо меньшие концентрации вермику

лита, установлены также в коре выветривания 

карбонатитов на юго-западной окраине массива, 
где вермикулит является попутным компонен

том апатит-франколитовых руд. Богатые флого
питом слюдяно-пироксеновые породы и слюди

ты в юго-восточной части массива сравнительно 

слабо затронуты выветриванием. Здесь развиты 

лишь зоны дезинтеграции и слабой гидратации 

слюды мощностью до нескольких метров. 

Вермикулитовые руды северного полукольца 
либо непосредственно выходят на дневную по

верхность, либо перекрыты чехлом моренных 
отложений мощностью от 1-2 до 30 м. Общая 
вертикальная мощность вермикулитовой залежи 

колеблется в пределах от 1 О до 80 м и в среднем 
составляет около 40 м. 

Вермикулит, как и флогопит, распределяется 
в рудах неравномерно. Суммарное содержание 

всех фракций слюды в месторождении колеблет-

Месторождения вермuкулuта 

ся от 5-6 до 30%. Содержание слюды увеличива
ется в висячем боку пород флогопитового ком

плекса, постепенно снижаясь в лежачем боку, 

ближе к оливинитам ядра массива. В соответ

ствии с ЭТИМ в месторождении оконтуриваются 

участки богатых руд с суммарным содержанием 

всех фракций вермикулита 20% и выше и участ

ки бедных руд с содержанием ниже 20%. Зона 
богатых руд имеет ширину от 10-20 до 200 м и 
прослеживается по всему месторождению. На 

глубину содержание слюды как в корах вывет

ривания, так и в подстилающих породах сохра

няется практически неизменным. 

Как и в флогопитовом месторождении, раз
мерность вермикулитовой слюды варьирует в 

широких пределах. Вьщеляются участки, где пре

имущественно распространены мелкочашуйча

тые слюды, и участки с большим количеством 

крупных кристаллов . В среднем по месторожде

нию около 30% вермикулита составляет фрак
ция мельче 0,5 мм, от 6 до 10% занимают кри
сталлы крупнее 10 мм, остальная часть прихо
дится на классы 10-0,5 мм. 

Учитывая, что вермикулитовая залежь раз

вивалась по флогопит-диопсид-форстеритовым 
породам флогопитового месторождения, а так
же по флогопитизированным и диопсидизиро

ванным оливинитам, приходим к выводу, что 

состав и количественные соотношения мине

ралов в вермикулитовой залежи аналогичны 

таковым в флогопитсодержащих породах, но с 

тем отличием, что флогопит в ней гидратирован 

и превращен в вермикулит и гидрофлогопит. 

Характерная особенность вермикулитовых руд 

заключается в том, что если основная масса их 

минералов (диопсид, форстерит) разрушена в 

песок и дресву, то вермикулит сохраняет разме

ры кристаллов исходного флогопита. Благодаря 

этому при рассеве руды на сите остаются толь

ко кристаллы вермикулита. Кроме вермикулита 

и гидрофлогопита в корах выветривания фло

гопитсодержащих пород появляются и другие 

вторичные минералы: сунгулит, гидрохлорит, 

гидроксиды железа. В связи с изменением ин
тенсивности химического выветривания с глуби

ной, вермикулитовое месторождение в разрезе 

имеет зональное строение (см. рис. 8.2). В нем 
вьщеляются зоны (снизу вверх) : дезинтеграции, 

гидрофлогопитовая, вермикулитовая и cyнry

литовая. Зона дезинтеграции имеет площадное 
развитие, но не постоянную мощность (от 1-2 
до 100-150 м). Она представлена крупнощебен
чатым или глыбовым материалом с участками 
монолитных материнских пород. 
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~~1 

W 2 

!illз 
04 

~БD8 

Гидрофлогопитовая зона повсеместно рас

пространена на сmoдоносных породах, но име

ет непостоянную мощность. Наиболее мощная 
гидрофлоroпитовая зона развивается на породах 
флогопитовоro комплекса, где ее мощность из

меняется от 5 до 35 м, а в среднем по отдельным 
участкам составляет 15-20 м. Породы в этой зо-

0,5 О 0,5 1,0 км 

Рис. 8.2. Схематические 

план и разрез коры выветрива

ния Ковдорского массива 
1 - четвертичные отложения ; 

2 - вермикулит-франколитовые ; 

3 - вермикулит-сунтулитовые поро

ды; 4 - вермикулитовые руды ; 5-
гидрофлогопитовые руды ; 6 - дай

ки полевошпатовhIX ийолитов; 7-
дезинтегрированные породы ; 8-
невыветрелые первичные породы 

не представляют собой рыхлый щебенчатый или 

песчаный материал с сохранившейся текстурой 

и минеральным составом материнских пород: 

Флогопит в этой зоне повсеместно гидратирован; 

он становится менее твердым, теряет способность 

к расщеплению на тонкие пластинки, но приоб

ретает свойство вспучивания при нагревании. 
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Гидрофлогопиты отличаются широкими ва

риациями оптических свойств и химического 

состава (табл. 8.1). Показатель преломления по
нижается с увеличением степени гидратации. 

Изменение химического состава проявляется в 

выносе щелочей, увеличении содержания воды 

и замене двухвалентного железа трехвалентным. 

Оптические свойства гидрофлогопитов: Ng = 
= Nm = 1,555-1,610; Np = 1,520-1 ,570; Ng-Np = 
= 0,20- 0,42; 2 V = 10-200. Таким образом, под 
гидрофлогопитом понимается целая гамма в 

различной степени гидратированнных слюд. 

Вермикулитовая зона имеет площадное рас

пространение на породах флогопитового ком

плекса и флогопитизированных оливинитах в 

центральной части массива. В других его частях 

она развита локально по трещинам и зонам дро

бления . Мощность зоны максимальна вблизи 

меридионального разлома, где она достигает 

80- 100 м. К востоку И западу от разлома она за
метно снижается. 

Промышленный интерес зона представляет 

только в пределах полукольца пород флогопито

вого комплекса. Средняя мощность вермикули

товой зоны по отдельным промышленным участ

кам составляет 15-25 м. Она сложена рыхлйй 
мелко- и среднезернистой песчаной и глинисто

песчаной массой с сохранившейся текстурой 

материнских пород. Переход в нижележащую 
гидрофлогопитовую зону постепенный и доста-

Месторождения вермuкулuта 

точно условный. Orличительной особенностью 

пород этой зоны является более высокая степень 

гидратированности слюды и ее превращение в 

типичный вермикулит коричневого цвета, лом

КИЙ, мягкий, хрупкий, трудно расщепляющийся, 

но хорошо вспучивающийся при нагревании. В 

остальном минеральныIй состав вермикулито

BbIX руд аналогичен составу гидрофлогопитовых 

руд и исходных пород. ЛИIIIЬ в небольшом ко

личестве здесь появляются гидроксиды железа, 

монтморилонит и другие глинистыIe минералыI . 

Химический состав вермикулита (см . табл . 8.1, 
анализы 5-10) характеризуется полныIM перехо
дом двухвалентного железа в трехвалентное, от

сутствием в составе щелочей и высоким содержа

нием воды (до 20%). Оптические свойства верми
кулита: Ng = Nm = 1,538-1,545; Np = 1,515-1,525; 
Ng-Np = 0,020-0,030;' 2V= 15-200. 

Вермикулит-сунгулит-хлоритовые породы 

развиты только вдоль разлома, проходящего в 

центральной части массива. Они образуют по

лосу шириной до 800 м, простирающуюся с 

перерывами более чем на 5 км. В этой полосе 
сильно брекчированные обохренные оливиниты 
пронизаны жилами кремого-белого сунгулита. 

Мощность последних обычно 1-2 см, иногда 
они достигают 20-30 см. В HeKoTopых участках 
оливиниты как бы пропитаны прожилками сун
гулита и при обретают полосчатую петельчатую 
текстуру. Вокруг сунгулитовых жил И В сунгу-

Таблица 8.1. Химический состав (в мае. %) гидрофлогопита (1-4) и вермикулита (5- 10) [Терновой , 1977] 

Компонент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SЮ2 37,70 35,53 36,45 33,28 35,98 35,13 33,71 34,17 34,38 33,28 

ТЮ2 1,31 1,08 0,90 1,43 0,56 0,48 0,70 0,76 0,81 0,64 

Alрз 15,52 17,55 14,30 19,40 13,84 15,77 15,27 12,00 12,12 13,00 

Fерз 2,72 3,84 4,44 4,53 7,13 5,4 5,75 5,84 5,87 6,43 

FeO 3,90 2,33 2,49 1,63 1,25 0,55 0,70 0,06 0,65 0,28 

MnO 0,80 0,60 0,08 0,07 0,11 0,05 0,08 0,06 - Следы 

MgO 22,98 20,96 23 ,65 18,40 21 ,67 19,00 21,50 25 ,62 25 ,39 24,75 

NЮ - - - 0,04 - - - 0,07 - -

СаО 0,28 0,88 0,07 1,24 4,07 0,96 0,95 0,28 0,72 0,65 

ВаО 0,66 - 0,46 - - - - 0,01 - -

Nap 0,44 0,28 0,15 0,34 0,15 0,12 0,12 Следы 0,29 -

КР 8,47 5,10 4,73 1,97 0,10 0,52 0,53 0,09 0,07 Следы 

нр+ 3,07 - 7,76 7,02 - - - 9,15 10,24 10,21 

нр- 1,02 4,60 5,25 8,01 8,07 9,8 9,70 10,30 9,44 10,52 

F - - 0,63 0,34 - - - 0,18 - 0,50 

П.П .п - 7,84 - 2,84 9,0 11 ,22 11,40 1,46 - -

GYмма 98,87 100,08 101 ,36 100,49 101 ,93 99,00 100,44 100,03 99,98 100,26 
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литизированных зонах оливиниты изменены в 

гидрохлоритовую мелкоче~атую массу, про

питанную гидроокислами железа. 

Минеральный состав интенсивно сунгулити
зированных оливинитов простой - на 80-90% 
они состоят из сунгулита и гидрохлорита с при

месью гидр оксида железа (до 5%), иногда уста
навливаются монтмориллонит и сепиолит. В ка

честве реликтовых минералов присутствуют оли

вин, вермикулит, диопсид, магнетит. Показатели 

преломления сунгулита: Ng = 1,546-1,555; Np = 
= 1,538-1,542; Ng-Np = 0,010-0,012. Химический 
состав минерала приведен в табл. 8.2. 

Таким образом, эволюция состава флогопит

содержащих ультраосновных пород в процесс е 

выветривания протекает по схеме: флогопит ~ 

~ гидрофлогопит ~ вермикулит ~ сунгулит и 

определяет зональное строение коры выветри

вания флогопитсодержащих пород. Наиболее 

значительные химические преобразования ис

ходных пород при этом заключаются вначале в 

выносе калия, гидратации минералов и окисле

нии железа, а затем (на стадии образования сун
гулита) - в выносе глинозема и железа. 

В зависимости от особенностей минерального 
состава, условий залегания, качественных параме

тров сырья, обогатимости и промышлеIПIОГО зна
чения в месторождении вьщеляются следующие 

геолого-промышленные типы вермикулитовых 

руд: 1) сунгулит-вермикулитовый, 2) собственно 
вермикулитовый и 3) гидрофлогопитовый. 

Сунгулит-вермикулитовый тип руды отлича
ется существенным содержанием сунгулита (бо

лее 10%). Доля этих руд в месторождении состав
ляет около 10%. Руды плотные комковатые , при 
обогащении требуют дробления; присутствие 

сунгулита, цементирующего и замещающего 

вермикулит и другие минералы, делает руды 

труднообогатимыми. Содержание вермикулита 

в концентрате 50-60%, извлечение - до 50%. 
Промышленное значение этих руд невелико. 

Собственно вермикулитовые руды располага

ются по периферии сунгулитовой зоны, слагая 
верхние горизонты коры выветривания. Руда 

хорошо обогащается - извлечение 80-90%, со
держание в концентрате 90-98%. Руды имеют 
большое промышленное значение . Плотность 
вермикулита после обжига 80-120 кг/м3 • 

Гидрофлогопитовые руды подстилают верми
кулитовые, а на периферии вермикулитовой за

лежи выходят на поверхность. Руды обогащаются 
аналогично вермикулитовым, характеризуются 

удовлетворительным качеством (плотность после 
обжига 100-150 кг/м3) и наряду с вермикулитовы
ми представляют большой практический интерес. 

Палабора 

Карбонатитовый комплекс вермикулитового 

месторождения Палабора представляет собой 

сложную пироксенитовую интрузию , внедрен-

Таблица 8.2. Химический состав (в мас . %) сунгулита [Терновой, 1977] 

Компонент 1 2 3 4 5 6 7 8 

Si02 42,81 43 ,88 42 ,09 43,37 44,93 44,87 41,28 41 ,40 

Тi02 Следы 0,06 0,08 0,05 0,08 - 0,06 0,11 

Al2ОЗ 0,56 1,03 0,64 0,67 1,54 0,48 0,92 0,92 

Fерз 0,20 0,85 0,75 0,55 0,32 0,51 2,80 1,21 

FeO 0,06 0,22 0,07 0,10 - 0,30 0,46 0,14 

MnO Следы 0,01 0,04 0,01 Следы 0,01 0,20 0,05 

MgO 39,37 38,82 39,44 39,56 39,25 35,89 40,82 35,02 

СаО 0,35 0,02 0,46 0,24 0,79 0,97 0,25 3,45 

Nap 0,07 - 0,07 0,01 0,11 0,58 0,17 0,04 

кр 0,04 - 0,02 0,03 0,17 - 0,01 0, 11 

нр+ - - - - - 12,97 12,66 -

нр- 3,16 2,97 2,92 2,58 - 3,03 0,68 2,02 

PPs 0,06 - 0,17 0,06 - - - 0,09 

- O=F
2 

Следы - 0,02 0,03 - - - -

П.п .п 13,37 13,04 13,28 13,05 13,31 - - 14,84 

Сумма 100,05 100,90 100,06 100,31 100,50 99,61 100,31 99,40 
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Месторождения вермикулита 
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Рис. 8.3. Схематическая геологическая карта комплекса Палабора 
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1 - карбонатиты; 2 - жилы карбонатитов; 3 - фоскориты; 4 - пегматоидные пироксениты с серпентитом (S); 5 -
пироксениты; 6 - фениты ; 7 - граниты архея 
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ную в гранито-гнейсы архейского фундамента 

и окруженную экзоконтактовым ореолом фени

тов. Длина вытянутого в меридиональном на
правлении подкововидного тела пироксенитов 

5,5 КМ, ширина его от 1,7 до 3,25 км. В цент
ре массива располагается штокообразное тело 

карбонатитов, которые слагают холм Лулекоп. 

Карбонатиты имеют возраст 2060 млн лет и яв
ляются одними из наиболее древних проявлений 
этих пород. Карбонатиты окружены зоной круп
нозернистых форстерит-апатит-магнетитовых по

род мощностью 400 футов (121,92 м), которые 
далее сменяются пегматоидными апатитсодер

жащими слюдяными пироксенитами с серпен

тином (рис. 8.3). 
Пегматитоидные апатитсодержащие слюдяные 

пироксениты с серпентином, кроме того, образу

ют два тела в северной и южной частях комплек

са, большая часть которого сложена обычными 
пироксенитами; ближе к контактам массива в 

них появляется примесь полевого шпата. 

Карбонатитовый комплекс Палабора вклю
чает целый набор месторождений, которые мо

гут служить прекрасным примером богатой и 

разнообразной минерагении карбонатитовых 

комплексов. В различных частях комплекса 

разрабатываются два месторождения апатита, 

месторождения меди и вермикулита, а общий 

список товарных продуктов, получаемых на 

этих месторождениях, включает апатитовый и 

медный концентраты, а также серную кислоту, 

оксид урана и сульфат тория. 

В пределах карбонатитового холма Лулекоп 

эксплуатируется месторождение сульфидов ме

ди, дающее 70 000 т металла в год. Фоскориты 
разрабатываются на апатит при среднем содер
жании этого минерала в руде 25%. 

Кроме того, значительные участки пирок

сенитов, содержащих более 15% апатита, рас
полагаются к северу и югу от холма Лулекоп. 

Блоки апатитовых пироксенитов со средними 
содержаниями апатита от 15 до 20% включают 
ресурсы руды порядка 600 000 т, пригодных для 
карьерной отработки, что обеспечит получение 

90 млн т апатитового концентрата. Несмотря на 
то, что апатитовые пироксениты беднее апати

том, чем фоскориты, это компенсируется луч

шими показателями флотации пироксенито

вых руд из-за более низкого содержания в них 

кальцита и доломита (менее 5%) по сравнению 
с фоскоритами, которые могут содержать 30% 
карбонатов. 

Вермикулитовое месторождение Палабора -
второе по величине в мире. Вермикулитовый 

карьер располагается на площади северного те

ла пегматоидных апатитсодержащих слюдяных 

пироксенитов с серпентином. Вермикулитовые 

руды простираются до глубины 40-50 м от по
верхности, где слюда сменяется обыкновенным 

флогопитом. Исходное содержание вермикулита 
в сырье при бортовом содержании 15%, в сред
нем составляет 22% (с размерностью +50 меш.). 
После обогащения (дробления и рассеивания) 

содержание вермикулита доводится до 90% . 
Вермикулит Палаборы отличается высоким 

качеством, средний коэффициент вспучивания 

по шести промышленным классам крупности 

составляет 26. Производительность рудника до
стигает 180 тыс. т руды В год, преобладающая 
часть концентратов экспортируется в Северную 

АМерику и Европу. 
Происхождение пегматоидных слюдяных пи

роксенитов с серпентином, при выветривании 

которых сформировалось вермикулитовое ме

сторождение, является предметом дискуссии. 

Высказывается точка зрения, что эти породы 

образовались . в результате метасоматического 

изменения ранней интрузии дунитов под влия

нием растворов, связанных с находящимся на 

глубине телом карбонатитов [Gittins et al., 1975; 
Fourie, De Jager, 1985]. 

В противоположность этому, С.эриксон [Erik
son, 1983], рассматривает флогопит вместе с ди
опсидом В качестве кумулусных минералов ка

лиевой ультраосновной магмы. 

Месторождение, сходное с вермикулитовым ме
сторождением Палабора, разрабатывается в слюдя

ных пироксенитах массива Букусу в Уганде. 

Месторождения силикатного никеля 

Промышленные проявления силикатных ни

келевых руд, связанные с массивами карбонати

товой формации, известны в Бразилии (Моро 

до Энгеньо, Санта Фе, Якупиранга) и в CIIIA 
(Айрон Айленд). 

Моро до Энгеньо 

Это зональная интрузия диаметром около 

5 КМ, возвышающаяся в виде холма среди де
вонских песчаников. Центральное ядро интру

зивного тела сложено дунитами, которые окру

жены перидотитами и пироксенитами и, далее , 
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каймой щелочного габбро и нефелиновых сие
нитов. Дуниты частично серпентинизированы. 

Пироксениты, кроме авгита, содержат оливин 

инебольшую примесь плагиоклаза. Породы по
степенно переходят в биотитсодержащее габбро. 

Нефелиновые сиениты пред ставлены грубозер

нистыми породами с крупными (до 1,5 см) фе
нокристами пертита и санидина и зональным 

титанавгитом с каймой эгирина. Отмечены не
большие участки якупирангитов, состоящих 

преимущественно из пироксена и магнетита. 

Карбонатиты с флогопитом встречаются в ви

де небольших ЖИЛ, секущих дуниты [Woolley, 
1987]. На дунитах развиты латеритные коры вы
ветривания, в которых оценены ресурсы гарние

ритовых руд, составляющие 70 млн т при сред
них содержаниях никеля 1,27%. 

Санта Фе 

Зональная ультрамафитовая интрузия Санта 

Фе , площадью около 45 км2 , прорывает докем
брийские граниты и гнейсы, а также девонские 

песчаники и конгломераты (рис. 8.4). Большая 
часть массива сложена дунитами, образующими 

!J Санта Фе 

о 2 км 
! ! 

Месторождения силикатного никеля 

его ядро, окруженное перидотитами, верлитами 

и оливиновыми клинопироксенитами. Дуниты 

содержат небольшую примесь пироксена и 

5-10% рудных минералов. Подчиненную роль 
в массиве играют малиньиты и миссуриты; по

следние состоят из диопсид-авгита (50-60%), 
лейцита (15-20%), оливина (10-15%) и биоти
та (5-10%) с примесью апатита и рудных, в то 
время как малиньиты сложены пойкилитовым 

ортоклазом, нефелином, диопсид-авгитом, био
титом, апатитом и рудными минералами. K-Ar 
возраст миссуритов и малиньитов составляет 

84,7-82,6 млн лет. Встречаются дайки субщелоч
ных кварцевых сиенитов. Породы, вмещающие 

интрузию, на расстоянии более 500 м от контак
та метаморфизованы. 

В дунитах и перидотитах наблюдаются зоны 
вермикулитизации. Латеритные коры на этих 
породах заключают в себе гарниеритовые руды 

[Woolley, 1987]. Строение профиля латеритного 
выветривания дунитов и положение в нем ни

келевых руд изучены с.ОливеЙра и Дж.Тескасес 

[Oliveira, Trescases; 1980] и показаны на рис. 8.5. 
Эволюция минерального состава в латеритном 

профиле, по данным указанных авторов, отра
жена на рис . 8.6. Химический состав продуктов 
латеритного выветривания дунитов приведен в 

EZJ .-; ... : / 
, ',' .... 

!IIIIIIll 2 

~з 
Ivvvl4 
CJs 
~б 

~7 
[Z]8 

1119 
~ /0 

101 11 

Рис. 8.4. Геологическая карта массива Санта Фе и его расположение (по [Oliveira, Trescases, 1980]) 
1 - третично-четвертичные отложения, песчаники; 2-5 - меловые породы: 2 - ма.линьиты, миссуриты, 3 - пи

роксениты, 4 - перидотиты, 5 - дуниты; 6 - докембрийские гнейсы; 7 - отдельные скважины; 8 - линии буро

вых скважин; 9- зона силификации; 10- ручьи; 11- маары. Показано положение разреза А-Б (см. рис. 8.5) 
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А Б 
м 

550 

500 

450 

~1 Ш2 ~ :::-: .'. ':::i;, 3 Iv v v vl 4 

~5 • · 0 0 
8.·00 

_6 _7 
ШВ 

Рис. 8.5. Строение латеритного профиля на дунитах (по [Oliveira, Trescases, 1980]) 
Условные обозначения к рис. 8.5 и 8.6, А 
1 - красный латерит; 2 - желтый латерит; 3 - сапролит грубозернистый; 4 - дунит плотный ; 5 - оолиты И пизолиты ; 

6 - канта; 7 - силификация; 8 - буровые скважины. 

Положение разреза А-Б см. на рис. 8.4 

Таблица 8.3. Химический состав (в мае. %) продуктов 
латеритного выветривания дунитов Санта Фе 

Компонент 1 2 3 4 5 6 

Si02 39,4 41 ,0 40,8 30,9 10,1 10,3 

MgO 40,2 33,4 28 ,3 16,4 1,6 0,8 

Fе2Оз* 9,0 10,4 15,5 34,6 70,8 64,9 

~оз 0,4 0,5 0,7 1,9 3,5 3,2 

Сгрз 0,39 0,44 0,64 2,21 6,20 5,26 

NiO 0,29 0,33 0,91 1,72 1,19 1,15 

Mn02 0,22 0,20 0,28 0,44 1,01 2,38 

СuО 0,003 0,004 0,005 0,009 0,011 0,006 

СоО 0,020 0,024 0,028 0,063 0,145 0,382 

Н2О+ 9,0 12,8 12,2 11,2 5,2 12,8 

Плотность, 2,75 2,20 1,55 1,05 - 1,90 
г/смЗ 

Прuмечание. 1, 2 - дунит; 3 - сапролит грубозер

нистый; 4 - латерит желтый; 5 - латерит красный; 

6 - канга. 

табл . 8.3. Латеритное выветривание дунитов со
провождается проrpессирующим выносом MgO 
и Si02 И накоплением Ре, Al, Cr, Ni, Со и Мп. 
Максимальная концентрация никеля (1,72%) 
отмечается в зоне желтого латерита. Резюмируя 

результаты своих исследований, авторы цити

руемой работы отмечают преимущественное 

накопление никеля на склонах депрессий древ

него рельефа, максимальные его концентра-

ции в средних частях латеритного профиля и 
присутствие никеля преимущественно в форме 

гарниерита, а также в составе аморфной Fe-Si 
фазы. 

Якупиранга 

Щелочной комплекс Якупиранга сложен 
ультрабазитами, щелочными породами и карбо

натитами и занимает площадь 65 км2 • Комплекс 
внедрился по rpанице между протерозойскими 

rpанодиоритами и породами архейского основа

ния. В составе комплекса преобладают дуниты 

и якупирангиты, которые занимают 70% его 
площади. Комплекс относится к rpуппе щелоч
ных интрузий мелового возраста, расположен

ных по периферии бассейна Парана. Его абсо

лютный возраст, определенный K-Лr-метоДом, 

составляет 130±5 млн лет. Серпентизированные 
дуниты слагают северную часть комплекса, яку

пирангиты преобладают в южной его части. 

Карбонатиты (севиты) образуют интрузивное 

тело в центре площади, занятой якупирангита

ми (рис. 8.7). 
На возвышенных частях комплекса - холмах 

и плоских возвышенностях - дуниты и якупи

рангиты покрыты латеритной корой, мощность 

которой может превышать 40 м. Латеритные ко
ры на дунитах вследствие обогащенности вто-
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~ 

Рис. 8.7. Схематический план массива Якупиранга 
(по [Melcher, 1965; Woolley, 1987]) 

1 - карбонатиты ; 2 - дуниты И перидотиты; 3 - пи

роксениты и якупирангиты; 4 - ийолиты; 5 - нефелино

вые сиениты и фениты ; 6 - гранодиориты; 7 - слюдяные 

сланцы 

ричным кварцем более устойчивы, лучше со

противляются эрозии и занимают более высокое 

положение в рельефе по сравнению с корами на 
якупирангитах. Тело ийолитов слагает хорошо 

выраженную возвышенность и представлено 

свежими породами. Латеритные коры на карбо

натитах обогащены апатитом и уже полностью 

выработаны. 

Исследованию латеритных кор выветривания 

на дунитах и якупирангитах и их сравнительно

му анализу посвящена специальная работа груп

пы бразильских геологов [Oliveira et al., 1988]. 
Ими изучен профиль выветривания дунитов по 

данным буровой скважины дун 1 (см. рис. 8.7), 
которая прошла по корам 39 м и не достигла 
коренных пород. Исходные дуниты опробованы 

в трех обнажениях. 

Таблица 8.4. Средний состав пород, слагающих профиль выве
тривания дунитов массива Якупиранга 

Дуниты состоят из реликтов оли

вина (40%), которые заключены в 
микропрожилках серпентина с вкра

пленностью зерен магнетита; акцессо

рии представлены хромитом и ильме

нитом. Профиль выветривания дуни

тов включает в себя три зоны (снизу 
вверх): 1) сапролитовая (до 26 м), это 
зеленоватый желто-коричневый мате

риал с включениями менее изменен

ных каолинизированных сиенитов; 

2) Si-боксворк, это коричневатый ла
терит, заполняющий кварцевый бок

сворк, который воспроизводит пер

вичную структуру породы (мощность 

13 м); 3) латеритная, это желтый до 
темно-красного глинистый латерит 

без каких-либо признаков первичной 

структуры (мощность 13 м). 

Компонент 
Латерит Si-боксворк 

(27) (24) 

Si02 29,4 37,1 

Тi02 2,4 0,9 

Alрз 20,2 11 ,1 

Fерз 30,6 35,1 

МпО 0,19 0,45 

MgO 0,19 0,68 

СаО 0,06 0,02 

Р205 0,23 0,11 

Zr 340 110 

Nd 58 34 

Се 235 223 

V 454 317 

Cr 22115 25272 

Ба 355 720 

Zn 174 217 

Си 69 100 

Ni 1027 3996 

Со 49 288 

Сапролит 

(22) 

48,6 

0,3 

2,4 

22,5 

0,43 

13,2 

0,05 

0,04 

51 

15 

101 

82 

15397 

410 

296 

57 

9053 

401 

Неизмененные 

породы (3) 

38,7 

0,1 

0,3 

12,6 

0,20 

37,4 

0,23 

0,01 

Не опр. 

" 

85 

34 

7440 

Не опр. 

85 

68 

4730 

186 

В нижних частях сапролитовой зо

ны серпентин сохраняется, но оливин 

гидролизуется, замещаясь смектитом 

и плохо раскристаллизованными же

лезистыми продуктами. В трещинах 
измененных пород в качестве новооб
разованных минералов присутствуют 

кварц и гарниерит. В верхних частях 

Примечание. Содержание оксидов - в мае . %; элементов- сапролитовой зоны смектит и серпе н-
примесей - в ррт. тин изменяются и первичная структу-
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Рис. 8.8. Распределение 
породообразующих компо

нентов в профиле скважи

ныДун 1 

Рис. 8.9. Распределение 
элементов-примесей в про

филе скважины дун 1 
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ра пород постепенно исчезает. На этом уровне 
обычно присутствуют черные асболановые кон

креции. Исходные оливиниты имеют плотность 

2,8. ПЛотность пород сапролитовой зоны варьи
рует от 2,5 до 1,5. 

Зона Si-боксворка очень гетерогенна, и ее со
став колеблется от кварцевого (плотность около 
2) до гетитового (плотность 1,0 г/см3). Латеритная 
зона, напротив, гомогенна и состоит из тонко

зернистого, плохо раскристаллизованного каоли

нита и гетита. Во всей зоне обилен кварц. 

Геохимические данные , касающиеся поведе

ния главных компонентов и элементов-примесей 

в профиле выветривания ДУНИтов, приведены в 

табл. 8.4 и графически изображены на рис. 8.8 
и 8.9. 

Неоднородное строение профиля выветрива

ния и его разделение на три зоны хорошо вид

ны на графике , показывающем распределение 

главных компонентов (см. рис. 8.8) . Mg и Са 
почти полностью выносятся из профиля выше 

сапролитовой зоны. Лl , Fe, Cr, Ti, У, Р и Zr 
обогащают верхние части профиля , показывая 
гомогенное распределение в латеритной зоне. 

Содержания кремнезема сохраняются на вы

соком уровне благодаря вьщелению вторично

го кварца. Никель и кобальт накапливаются в 
нижних частях профиля выветривания. Мп и Се 

ведут себя сходно и, вероятно , связаны с асбо
лановыми конкрециями. 

Согласно авторам работы [Oliveira et al. , 
1988] , химическая эволюция от свежего дунита 
до сапролита соответствует типичному латерит

ному выветриванию. Зона Si-боксворк характе

ризуется абсолютным увеличением содержания 
кремнезема, о чем свидетельствуют изообъем
ные расчеты авторов цитированной работы. 

Гомогенная и обогащенная не присущими 
дунитам элементами (Лl , Тi , Zr, У, Р) латерит
ная зона, вероятно , формируется при участии 

аллохтонного привноса компонентов. 

Металлогеническое значение латеритного вы

ветривания ДУНИТов комплекса Якупиранга за
ключается в образовании месторождения си

ликатного никеля с ресурсами в 2 млн т, при 
среднем содержании Ni 1,5%. 

Согласно уже цитированному источнику, ла

теритное выветривание якупирангитов сопрово

ждается почти 4-кратным концентрированием 
Ti02, содержание которого в продуктах выве

тривания достигает 10% [Oliveira et а1., 1988]. 
Однако, более характерным продуктом лате

ритного выветривания щелочных пород являют

ся бокситы. 

~есторо~ения бокситов 

Примерами бокситовых месторождений в 

латеритных корах выветривания щелочных по

род карбонатитовых комплексов могут служить 

бразильские месторождения Итатия, Ладжес 
и Посос де Калдас, а также месторождения 

Чадобецкого поднятия в России. 

Итатия 

Сложное элиптическое интрузивное тело раз

мером 31х12 км прорьmает докембрийские 

гнейсы. Тело сложено щелочными породами, 

состав которых варьирует от нефелиновых и со
далитовых сиенитов через пуласкиты, кварцевые 

сиениты и нордмаркиты до субщелочных грани

тов . Встречаются фойяиты и псевдолейцитовые 
тингуаиты. Дайки микросиенитов и тингуаитов 

пересекают породы интрузии и вмещающей ра

мы. K-Ar возраст нефелиновых и кварцевых 

сиенитов составляет 67,1-61,1 млн лет [Woolley, 
1987] . Два крупных тела магматических брекчий 
наблюдаются в северной части интрузии на кон

такте с вмещающими породами. Тела сложены 

обломками фонолитов и трахитов, заключенны
ми в основной массе того же состава (рис. 8.10). 

Н»>Н 2 

~4 05 Об 
Рис. 8.10. Схематический план комплекса Итатия 

(по [Ribeiro Filho, 1967; Woolley, 1987]) 
1 - субщелочные граниты; 2 - кварцевые сиениты ; 

3 - нефелиновые сиениты ; 4 - магматические брекчии; 

5 - гнейсы ; 6 - осадочные породы и делювий 
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В щелочных породах встречаются жилы мощ

ностью до нескольких сантиметров, обогащен

ные редкими землями, стронцием и торием. 

жилы содержат кальцит и, судя по химическо
му и минеральному составу, имеют карбонати

ТОВУЮ природу. 

В корах выветривания щелочных пород при

СУТСТВУЮТ бокситы, которые, однако, не разра

батываются. 

Ладжес 

В пределах куполообразного поднятия Лад

жес, имеющего диаметр около 30 км, в пермо
карбоновых песчаниках размещаются много

численные щелочные интрузии (рис. 8.11). 
Преобладающая часть интрузий имеет форму сил

лов, но встречаются и дайкообразные тела, мощ

ность которых достигает 100 м [Woolley, 1987]. За 
исключением нескольких даек оливиновых мели

лититов, нефелинитов, мельтейгитов и карбона

титов района Фазенда Варела, щелочные породы 

• 
). 

• •• 

• _1 
Е;:::::] 5 
~ 

~ 

I 
t:fj)J>. 

•• • 

• • 10 км • , 

Месторождения бокситов 

представлены нефелиновыми и анальцимовыми 
сиенитами, трахитами и фонолитами. Они сло
жены щелочным полевым шпатом, нефелином, 

эгирином и пектолитом, а также минералами ти

тана и циркония, включая эвдиалит, нептунит, 

мурманит, лавенит и астрофиллит. Абсолютный 

возраст нефелиновых сиенитов, определенный 
К-Лr методом, составляет 66,7-63,1 млн лет. 

Оливиновые мелилититы встречаются в ви
де небольших даек и состоят из мелилита, оли

вина, авгита, нефелина, биотита и магнетита. 
Карбонатиты Фазенда Варела образуют дайки и 
жилы, секущие полевошпатовые брекчии, кото

рые слагают округлый холм диаметром 600 м в 
центре купола Ладжес. Брекчии - это высоко
калиевые породы, представляющие собой фе

нитизированные песчаники. Карбонатиты под

разделяются на два Типа: 1) бефорситы, обра
зующие дайки мощностью до 5 м и состоящие 
из доломита, микропертита (5-15%) , синхизита 
(2-5%), барита (2-5%), пирита и пирохлора, и 
2) анкеритовые бефорситы, слагающие жильные 
штокверки и состоящие из анкерита, небольшо

го количества кальцита, гетита, синхизита (5%), 
кварца и барита. Вокруг тела полевошпатовых 

брекчий наблюдается полевошпатизация вме
щающих песчаников. 

В пределах купольной структуры обнаружено 
около 30 тел вулканических брекчий, имеющих 
сходство с кимберлитами. Химические составы 

карбонатитов и содержания в них элементов

примесей, включая редкоземельные элементы , 

приведены в работе Шейбе и Формозо [Woolley, 
1987]. 

В корах выветривания, развитых на щелоч
ных породах куполообразной структуры Ладжес, 

установлены ресурсы бокситов, превышающие 

5 млн Т, при содержаниях Alрз более 50%. 

Посос де Калдас 

Массив Посос де Калдас представляет со
бой интрузию округлой формы, которая зани
мает площадь около 800 км2 И является круп-

Рис. 8.11. Положение щелочных пород и карбона
титов Фазенда Варела в пределах купола Ладжес (по 

[Scheibe et а1 . , 1984; Woolley, 1987]) 
1 - карбонатиты ; 2 - анальцимовые трахиты ; 3 - фо

нолиты ; 4 - фонолит-порфиры ; 5 - нефелиновые сиениты; 

6 - оливиновые мелилититы; 7 - осадочные породы и диа

базы; 8 - вулканические брекчии 
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Глава 8. Месторождения кор выветривания ультрабазитов и щелочных пород карбонатитовых комплексов 

неЙllIИМ в Бразилии и одним из крупнейших 

в мире щелочным комплексом [Woolley, 1987]. 
Интрузия прорывает породы докембрийско

го фундамента и частично юрские песчаники 

(рис. 8.12). Вулканогенно-осадочные породы 

комплекса, приуроченные к западной и южной 

приконтактовым зонам комплекса, относятся к 

более древним его образованиям, будучи остат

ками кровли. Вулканиты представлены туфами, 
брекчиями, агломератами и анкаратритовыми 

лавами; осадочные же породы - песчаниками 

и сланцами. Среди интрузивных пород преоб

ладают тингуаиты и фонолиты (78%), менее 
распространены нефелиновые сиениты (13,5%), 
фонолитовые лавы (5%), вулканокластиты (3%), 
луявриты и хибиниты (0,5%). Контакты нефе
линовых сиенитов с тингуаитами интрузивные. 

В северной части комплекса среди нефелино
вых сиенитов располагаются два неболышIx 
тела луявритов и хибинитов. Западное рассло

енное тело этих пород закартировано и опи-

........ . ~_OD" 
:::::::: б 7 8·. 9 

Рис. 8.12. Массив Посос де Калдас (по [Ulbrich et 
al., 1977; Woolley, 1987]) 

1 - луявриты И хибиниты; 2 - нефелиновые сиениты ; 

3 - тингуаиты и фояиты; 4 - тингуаитовые брекчии; 5 -
фонолитовые лавы; 6 - пирокластические породы ; 7- диа

базы ; 8 - осадочные породы ; 9 - породы докембрийского 

основания 

сано Х.Ульбрихом с соавторами [Ulbrich et а1., 
1977]. Оно сложено калиIШIатовыми породами 
с обильным нефелином, анальцимом (0-11%), 
иногда с примесью альбита, переменными ко

личествами натролита и канкринита, эвдиалита 

(0-11%), эгирина и акцессорными арфведсони
том, катаплеитом, сфеном, флюоритом, биоти
том, ринкитом, лампрофиллитом, рудными и 

несколькими не идентифицированными фаза
ми. Описание минералогии и петрологии пород 

приводится в работах Х. Ульбриха с соавторами 

[Woolley, 1987]. Гидротермальные изменения и 
рудная минерализация развиты во всех типах 

пород, но преимущественно в тингуаитах и не

фелиновых сиенитах. 
По разным источникам, абсолютный возраст 

пород щелочного комплекса Посос де Калдас, 
определенный К-Лr методом, составляет 87,1 
и 76,6 млн лет для анкоратритовых лав, 75,3 и 
75,6 млн лет для фонолитовых лав, 69,4-80,9 млн 
лет для тингуаитов, 80,3-80,8 млн лет для нефели
новых сиенитов по биотиту и 60,3 и 63,2 млн лет 
для этих же пород по полевому IШIату, 60,8 млн 
лет для луявритов по полевому IШIату. Две Rb-Sr 
изохроны, одна для луявритов-хибинитов, а дру

гая для сиенитов северной части массива, дают 

возраст 86,3±6 и 89,8±2,8 млн лет, соответствен
но [Woolley, 1987] . 

Калдаситовые жилы, состоящие из агрегата 

циркона и бадделеита и представляющие собой 

крупнейшие в мире бадделеитовые месторож
дения, в настоящее время практически вырабо
таны. В массиве известны проявления редкозе

мельной, урановой и ториевой минерализаций, 

флюорита, магнетита. В корах выветривания 
разрабатываются бокситы, используемые в ка

честве сырья для производства абразивных ма

териалов и глинозема. 

Чадо бецкие месторождения 

Территория Чадобецкого поднятия, располо

женного на юго-западной окраине Сибирской 
платформы, показательна во многих отношени

ЯХ. Она послужила и продолжает служить поли

гоном для решения целого ряда сложных гео

логических проблем, которые тесно связаны с 

прогнозно-минерагенической оценкой этой тер

ритории. Бокситоносность Чадобецкого подня

тия бьша выявлена сравнительно давно, однако 

только в последнее время бьшо установлено, 

что одним из главных факторов формирования 
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бокситов на этой территории было латеритное 

выветривание литологически благоприятного 

субстрата, в составе которого существенная роль 

принадлежала комплексу -щелочных ультраос
иовных пород и карбонатитов. 

Чадобецкое поднятие представляет собой ку

полообразное сооружение эллипсоидальной 

формы с размером осей 45 и 35 км. В ядре под
нятия, образующем два выступа - северный 

(Териновский) и южный (Чуктуконский), обна
жаются рифейские, а по периферии - кембрий

ско-рифейские, нижне- и верхнекембрийские 

отложения. Внешнее обрамление поднятия со

ставляют лежащие субгоризонтально пермско

карбоновые и нижнетриасовые отложения и по

ля развития траппов (см. рис. 5.17). 
Согласно современным данным, Чадобецкий 

купол представляет собой крупное субвулкани
ческое сооружение, строение и само формиро

вание которого обусловлены специфическими 
особенностями динамического взаимодействия 

поднимающегося магматического диапира с 

окружающими породами на близповерхностном 

уровне земной коры и режимом функциони
рования расположенной на небольшой глуби
не приповерхностной магматической камеры 

[Лапин, Пятенко, 1992] . 
В пределах Териновского и Чуктуконского 

выступов поднятия щелочные и ультраоснов

ные породы и карбонатиты сопоставимы по 

распространенности с породами вмещающей 

толщи. Столь высокая концентрация магмати
ческих проявлений и их общая конформность с 

куполообразной структурой предполагает сопря

женность интрузивных пород с магматическим 

очагом, расположенном на небольшой глубине 

в основании этой структуры. 

Это согласуется с результатами геофизиче

ских работ, которые свидетельствуют о наличии 

под Чадо бецким поднятием магнитного возму

щающего тела, СОПРОВОЖдающегося положи

тельной гравитационной аномалией. Верхняя 
кромка тела находится на глубине примерно 
4 КМ, а его вертикальная мощность также со
ставляет 4 км (рис. 8.13). 

Учитывая данные сейсморазведки, которая 

фиксирует вздымание поверхности фундамента 

в районе Чадобецкого поднятия до 2-3 км на 
фоне преобладающей на окружающей терри

тории глубины залегания фундамента 8-1 О км, 
можно предполагать, что возмущающее тело со

ответствует приповерхностной магматической 

камере, располагающейся на границе складча

того кристаллического фундамента и платфор-

Месторождения бокситов 

менного осадочного чехла и питающей интру

зивную и вулканическую деятельность в преде

лах рассматриваемой структуры. Очевидно, что 
Чадобецкое поднятие в геологоструктурном от

ношении имеет много общего с рассмотренным 
выше куполом Ладжес в Бразилии. Однако на

бор петрографических типов магматических по
род на территории этих структур различен. 

На современном эрозионном срезе проявле

ние щелочных ультраосновных пород, и карбо

натитов представлены следующими морфологи

ческими типами: 1) согласные силлы; 2) секу
щие крутопадающие дайки; 3) штокообразные 
тела и 4) эксплозивные трубки. 

Тела различной формы распределяются на 

площади поднятия неравномерно. силлыI наи
более распространены в пределах северного 

(Териновского) выСТупа, где сосредоточены и 

рудные тела бокситов Центрального месторож
дения. Сводовые части поднятия здесь представ
ляют собой частое переслаивание рифейских 
отложений с согласными силлами щелочных 

ультраосновных пород, при этом те и другие на

ходятся в примерно равных объемных соотно

шениях. Мощность силлов варьирует от первых 

сантиметров до 1,5-2,0 м. По периферии подня
тия прослеживается полоса более крупных сил
лов, мощность которых достигает 3-5 м; среди 
пород, образующих сравнительно маломощные 

силлы, преобладают флогопитовые и флогопит

пироксеновые пикриты, слюдяно-карбонатные 

породы, оливиновые мелилититы и близкие к 

ним породы. Более крупные силлоподобные 

интрузии слагаются порфировидными флого

питовыми, монтичеллитовыми и пироксеновы

ми пикритами. Встречающиеся в этой же зоне 

мелкие, предположительно штокообразные, 

интрузии сложены пироксеновыми слюдяны

ми перидотитами и монтичеллитсодержащими 

флогопит-нефелин-мелилитовыми перидотита
ми. Наиболее крупная из интрузий имеет раз
меры 300><100 м. В одной из таких интрузий 
в.л. Чубугина [1963] наблюдала пере сечение 
слюдяных перидотитов жилами мельтейгитов 

мощностью до 0,5-1,0 м. 
На площади южного (Чуктуконского) вы

ступа по данным буровых работ картируется 
несколько штокообразных тел карбонатитов, 

наиболее крупные из которых имеют размеры 

1,2хО,7 км, 1,0хl,0 км, 0,3хО,35 км. Вся осталь

ная часть Чуктуконского выступа представляет 
собой штокверк жил и прожилков карбонатитов 
в рифейских отложениях. На карбонатитах раз

виты мощные латеритные коры вьmетривания, 
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Глава 8. Месторождения кор выветривания ультрабазитов и щелочных пород карбонатитовых комплексов 

Рис. 8.13. Схема глубинного строения Чадобецкого поднятия 
1 - породы фундамента; 2 - породы осадочного чехла; 3 - интрузии траппов; 4 - приповерхностная магматическая 

камера; 5 - штокообразные тела щелочных ультраосновных пород; 6 - силлы и дайки щелочных ультраосновных пород и 

карбонатитов; 7 - штоки карбонатитов; 8 - эксплозивные трубки пикритов-альнеитов 

образующие Чуктук:онское редкометалльное ме

сторождение, характеристика которого приво

дится В главе 5. 
Эксплозивные трубки встречаются на всей 

площади Чадобецкого поднятия, но преиму
щественно тяготеют к периферическим частям 
северного и южного выступов купольной струк

туры. Количество трубок взрыва, для которых 
характерно кустовое расположение, достигает 

нескольких десятков (-40). ПЛощадь их изме
няется в llIИроких пределах -- от нескольких 

квадратных метров до 700х600 м, 400х250 м, 
220х120 м и т.д . 

Трубки выполнены брекчией с разнородными 

по составу обломками, включающими породы 

глубинного разреза земной коры и верхней ман

тии, вмещающие осадочные породы, траппы, 

карбонатитыI' слюдиты, щелочные ультраоснов
ные породы, которые встречаются в составе сил

лов и небольших штоков, а также их хорошо рас

кристаллизованные аналоги глубинного облика 

(оливиниты, флоroпитовые, мелилитовые оливи

питы). Глубинные породы представлены ультра

основными породами субщелочного характера: 

роговообманковыми пироксенитами, горнблен-

дитами, слюдитами и более редкими эклогитами 

и эклогитоподобными образованиями. 
Цементирующая масса брекчий представлена 

слюдяными, пироксеновыми и мелилитовыми 

пикритами и альнеитами. Многие трубки обла
дают характерным автолитовым строением. 

Чадобецкое поднятие характеризуется ис

ключительно высокой интенсивностью процес

сов корообразования, относящегося к мел-па

леогеновому периоду [Слукин, Домбровская, 

1979]. Это один из крупных бокситоносных рай
онов, в котором разведано несколько месторож

дений бокситов (Центральное, Пуня, Ибджиб
дек), общие балансовые запасы которых состав
ляют 55,1 млн т. В месторождениях Пуня и 

Ибджибдек, расположенных на периферии Ча

добецкого подНятия, бокситы залегают в кар

стовых воронках вблизи интрузий траппов, ко

торые служили основным источником глинозе

ма (рис. 8.14). Месторождение Центральное ло
кализуется в сводовой части Териновского вы

ступа Чадобецкого поднятия, оно представлено 
латеритными (остаточными) и осадочными бок

ситами, субстратом для которых служили слан

цы, алевролиты и песчаники семеновской сви-
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Месторождения бокситов 

Разрез по линии А-Б 

2000 

l~fy~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1000 
2000 
м 

D . . . . 

~ . _ . 7 

013 

- 2 о 3 

~ D 8 . . . 9 . . . 
014 1 .... " 115 

D - - 4 I~ 1 ~15 ~ б 
1:-::..::-::..:110 ~ll 

-11 .... 11 

~-;7"'11 12 - "-" 
[ZJlб 0 17 _18 ....... 

Рис . 8.14. Схематическая геологическая карта Чадобецкого поднятия. Составил АА Забиров с дополне
ниями АД, Слукина 

1 - верхнепалеогеновые отложения ; 2 - альб-эоценовые отложения ; 3 - нижнетриасовые образования; 4 - средне

верхнекаменноугольные отложения ; 5 - средне-верхнекембрийские отложения эвенкийской свиты; 6 - нижнекембрий

ские карбонатные породы ; 7-12 - верхнепротерозойские отложения, свиты : 7 - тогонская, 8 - безымянная , 9 - медмед

ковская, 10 - брусская, 11 - карбонатно-терригенные породы териновской , чуктуконской, дольчиковской свит, 12 - се

меновская ; 1З - траппы; 14, 15 - щелочные ультраосновные породыI чадобецкоro комплекса : 14 - тела центрального типа, 

15 - дайки, жилы; 16- геологические границы ; 17- тектонические нарушения; 18 - рыхлые образования , подстилающие 

бокситы (на профиле). Месторождения бокситов: 1 - Чадобецкое , II - Пуня , III - Ибджибдек 
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Рис. 8.15. Схематический субширотный разрез сводовой части северного выступа (вне масштаба) [Слукин, Домбровская, 1979] 
1 - материнские горные породы - сланцы и песчаники с силлами щелочных ультрабазитов; 2-6 - породы зон коры выветривания: 2 - дезинтегрированные, 

3 - выщелоченные, 4 - каолинитовые, 5 - каолинит-гиббситовые, 6 - гиббситовые (коренные латериты); 7-10 - осадочные породы: 7 - каолиновые глины с об

ломками каолинизированных пород в базальной части, 8 - бокситы с обломками латеритов, 9 - глинистые бокситы, 10 - четвертичные аллювиальные отложения; 

11 - почва и делювиальные суглинки; 12 - линии разломов 
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Месторождения бокситов 

Таблица 8.5. Минеральный состав коры вьmетривания на терригенных отложениях и на щелочных ультра
базитах 

Зона На территенных отложениях На щелочных ультрабазитах 

IV. Конечного гидролиза (лате- Гиббсит с примесью гетита и кварца, Гиббсит, гетит, анатаз, внизу с каоли-

ритная) внизу с каолинитом нитом 

Ш. Гидролиза (каолинитовая) Каолинит с примесью гетита и кварца Каолинит, гетит, анатаз 

11. Гидратации и выщелачива- Гидрослюда, кварц Гидрослюда, НОНТРОНИТ,лейкоксени-

ния (гидрослюд) зированный перовскит 

1. Дезинтеграции Исходные минералы и карбонаты Исходные минералы и карбонаты 

Материнские породы Мусковит, полевые шпаты, хлориты Оливин, пироксен, флоroпит, перовскит, 

ты, чередующиеся с силлами щелочных ультра

основных пород (рис. 8.15). Хотя продукты вы
ветривания осадочных и интрузивных пород 

различаются некоторыми особенностями соста

ва, они характеризуются однотипной зонально

стью и одинаковой степенью химического раз

ложения первичных и синтеза гипергенных ми

нералов (табл. 8.5). 
Благодаря частому переслаиванию осадоч

ных и интрузивных пород В зоне гипергенеза 

формируется единая зональная кора выветрива
ния. Латеритные бокситы являются реликтами 

более мощного покрова, основная часть кото
рого бьmа размыта и стала источником залежей 

осадочных бокситов. Латеритные бокситы пред

ставляют собой самую верхнюю часть коры вы

ветривания, на глубине они сменяются сначала 

рыхлыми гиббсит-каолинитовыми, а затем као

линитовыми породами. В современном релье

фе бокситы венчают вершины двух холмов на 

склоне водораздельной возвышенности и име

ют форму плоско-выпуклых линз. 
Латеритные бокситы - плотные, достаточ

но прочные каменистые породы, обладающие 

значительной пористостью и кавериозностью и 

сохраняющие реликтовую структуру и текстуру 

материнских пород. Некоторые латериты вслед

ствие перекристаллизации гиббсита утрачивают 

первичную структуру. 

Осадочные бокситы заполняют углубления и 

депрессии на поверхности коры выветривания. 

Среди бокситов выделяются глинистые, рыхлые 
и каменистые разновидности. Текстуры пород 

массивные, бобовые, пизолитовые, конгло

мератовидные , брекчиевидные. Преобладают 

бокситы красного цвета, значительно реже они 

белые. Те и другие содержат реликты флоры. 

Осадочный генезис бокситов доказьmается так
же обломочными текстурами подстилающих 

каолинитовых глин, присутствием под бокси-

магнетит и др . 

тами болотных глин с обломками лигнитизиро

ванной древесины. Химический состав бокси

тов (в мас . %): глинозема 28-65, кремнезем до 
15; оксид железа до 45; диоксид титана до 30; 
РР5 - 0-12. 

Чадобецкие бокситы, особенно бокситы 

Центрального месторождения, в субстрате кото
рых значительную роль играли щелочные уль

траосновные породы, отличаются повышенны

ми содержаниями железа, титана и редких ме

таллов. По содержаниям редких элементов (NЪ, 

Zr, TR) и титана они являются уникальными . 
Средние содержания редких и других попут

ных компонентов в бокситах чадобецких место

рождений приведены в табл. 8.6. Чадо бецкие 
бокситы - одни из перспективных объектов 

промышленного освоения. Технология получе

ния ванадия и галлия при переработке бокситов 

промьшmенностью освоена. Согласно расче
там технико-экономических показателей про

изводства V и Ga при переработке Чадобецких 
бокситов (данные ВАМИ, 1977 г.), при годовой 
производительности по глинозему 400 000 т, 

ежегодный выпуск пентоксида ванадия марки 

«УДА» составит 100 т, а ежегодное получение 

галлия высокой чистоты - 8,5 т. При этом цех 
редких металлов обеспечит 17% прибыли от 
производства глинозема. 

При переработке чадобецких бокситов при 
выщелачивании глинозема 20%-ным едким нат
ром будут получены красные шламы, выход ко

торых составит 45%. Состав красных шламов (в 
мас. %): Alрз -11,1; SЮ2 -7,7; Fерз - 47,8; 
ТЮ2 - 13,5; СаО - 3,6; Nap - 3,0; ~O - 0,2; 
ТЮ2 - 13,5; РР5 - 0,2; NЪP5 - 0,13; Zr02 -

0,33; ТRzОз - 0,18; ТаР5 - 0,0014. Титан при
сутствует в бокситах в виде дельтерита, который 

представляет собой гель, раскристаллизованный 
в виде смеси анатаза и брукита. Форма вьщеле
ния дельтерита - пористые бобовины размером 
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Глава 8. Месторождения кор выветривания ультрабазитов и щелочных пород карбонатитовых комплексов 

Таблица 8.6. Средние содержания редких элементов в бок
ситах (по данным химических анализов групповых проб) 

став (в мас. %): Тi02 - 58; Nbps - 0,76; 
Zr02 - 1,4; Th02 - 0,088; Taps - 0,0133, 
рекомендуется «Уралмеханобром» для пере

работки по сернокислотному или соляно

кислотному методам с извлечением ниобия 

и циркония. 

Компонент 
Среднее 

по группе 

Ванадий, 0,14* 
У2О5 0,15 

Галлий, 73,2 
Ga 60,5 

Германий, U 
Ge 6,3 

Ниобий, 0.103 
NbP5 0,073 

Скандий, 0.0076 
Sc 0,0081 

Тантал , 0.0018 
ТаР5 0,0017 

Титан, 7,83 
Тi02 5,90 

Цирконий, -
Zr02 

Редкие -
земли , 

ТRРз 

В том числе по месторождениям 

Центральное Ибджибдек Пуня 

0.13 0,17 0,18 
0,13 0,15 0,17 

Ш 55,8 54,3 
71,5 57,6 51,3 

U U U 
8,5 0,8 1,3 

0.104 0,0034 0.004 
0,089 0,004 0,003 

0,0075 0,0082 0,0082 
0,0080 0,0082 0,0080 

0,0018 0,0005 0,0005 
0,0017 0,0005 0,0005 

8.42 4,54 4,57 
6,89 4,43 4,96 

0,28 - -
-

М - -

-

Перспективы освоения Чадобецких бок

ситов повышаются в связи с тем, что на 

Центральном месторождении подсчитаны 
ресурсы огнеупорнь~ глин, которые могут 

отрабатываться в тех же карьерах, что и бок

ситы; они оцениваются в 20,8 млн т. Кроме 
того, на Центральном месторождении про

ведена переоценка железо-глиноземного сы

рья, которое ранее не рассматривалось как 

промыпшенное, но которое с учетом воз

можностей современной технологии элек

тротермической пере работки руд сегодня 

может использоваться промыпшенностью , 

что существенно увеличивает общий сырье

вой потенциал данной территории. 

* * * 
* В числителе - содержание в балансовых запасах, в 

знаменателе - в забалансовых. Таким образом, коры вьmетривания сили

катных пород, свойственных карбонатитовым 

комплексам, дополняют минерагенический 

Прuмечание. Содержание Ga и Ge - в г/т, остальных 

компонентов - в %. 

менее 0,04 мм, включенные в гидраргиллит и гид
роокислы железа. Кроме того, в бокситах при
сутствуют рутил, анатаз, бруки:т и ильменорутил 

в форме мелких обломков (менее 0,15 мм) . В 
связи с исключительной тонкозернистостью ти

тановых минералов и циркона и отсутствием 

собственных минералов других редких элемен

тов, обогащение красных пшамов механически

ми методами невозможно. 

В связи с этим «Уралмеханобром» бьmа раз

работана гидрометаллургическая схема перера

ботки красных пшамов и с получением тита
нового продукта, содержащего 58% Тi02 , при 

извлечении 99,1 %, и железного продукта, с со
держанием железа 97,9% при извлечении 89,8%. 
Титановый продукт пригоден для производства 

пигментного двуоксида титана, а железный про

дукт может использоваться в порошковой ме

таллургии. Расчеты Уралмеханобра показывают, 

что переработка кpaCHЬ~ пшамов с получени

ем титанового продукта и железного порошка 

экономически рентабельна. Наряду с этим по
лученный титановый продукт, имеющий со-

потенциал этих и без того весьма проДУКТИв

HЬ~ образований, набором полезных ископае

МЬ~, не свойственнь~ первичным породам этих 

комплексов, включая такие ценные виды сырья, 

как бокситы, никелевые руды, вермикулит. 

Кроме того, некоторые компоненты сили

KaTHЬ~ пород, такие как титан и фосфор, в ко

рах выветривания испытывают дополнительное 

обогащение и могут достигать промыIшенныыx 

концентраций. 

Это обстоятельство необходимо учитывать 

при оценке перспектив рудоносности новых кар

бонатитовь~ объектов, в особенности объектов, 
подвергшихся интенсивному вьmетриванию. 

Не менее важно и то, что присутствие в 

районе xapaктepHЬ~ продуктов выветривания 

силикатнь~ пород карбонатитовых комплексов, 

таких как бокситы с признаками редкометалль

ной геохимической специализации, силикатные 

никелевые руды и вермикулит , могут служить 
благоприятным поисковым признаком на нали

чие на данной территории месторождений кор 

выветривания карбонатитов. Вполне справедли
во и обратное утверждение. 
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Часть третья 

Коры выветривания карбонатитов 
как уникальная экзогенная 

рудоконцентрирующая геохимическая система 



Приведенная выше характеристика главных 

месторождений кор выветривания карбонатитов 

позволяет выявить некоторые общие законо
мерности функционирования этой уникальной 

экзогенной рудоконцентрирующей геохимиче

ской системы. 

Первое, что можно констатировать при срав

нительном анализе месторождений, это их ис

ключительно высокая продуктивность, которая, 

очевидно, является следствием весьма эффек
тивных рудоконцентрирующих процессов, дей

ствующих в корах выветривания карбонатитов. 

Действительно, гипергенные преобразования 

карбонатитов приводят к многократному кон

центрированию их рудных компонентов, при 

этом за счет субстрата, содержащего рядовое 

или убогое оруденение, в зоне гипергенеза фор

мируются богатые и даже уникальные по своим 

параметрам руды. 

Второе, что выявляется при таком общем 
анализе, это неоднородность описываемой руд

ной формации, включающей месторождения, 

которые существенно различаются по составу 

и строению кор выветривания, типам руд, их 

качественным и количественным параметрам, 

технологии переработки и конечным продук

там. Если учесть, что субстратом во всех место
рождениях служат однотипные или достаточно 

близкие по составу породы, то очевидно, что 

такое разнообразие месторождений свидетель-

ствует о неоднородности этой экзогенной гео

химической системы, а также о том, что особен

ности ее функционирования, включая и рудо

концентрирующий эффект, зависят от условий 

гипергенеза, которые, в свою очередь, опреде

ляются множеством факторов, в частности па

леоклиматической, палеогеоморфологической и 

геодинамической обстановками. Влияние этих 
факторов в интегрированном виде проявляет

ся через изменение таких важнейших физико
химических параметров, как кислотность раст

воров и окислительно-восстановительный по

тенциал среды гипергенного минералообразо

вания. 

Выше при предварительной типизации ме

сторождений бьmо констатировано, что состав, 

строение и рудоносность кор выветривания 

карбонатитов зависят от фациальнь~ условий 

выветривания, т.е. от принадлежности место

рождений к той или иной фации гипергенного 
минералообразования - латеритной или гидро

слюдистой, а также от физико-химической об
становки гипергенеза - окислительной или 

восстановительной, изменение которой приво

дит К эпигенетическим преобразованиям кор 
выветривания карбонатитов. Настоящий раздел 

посвящен анализу особенностей функциониро

вания рассматриваемой экзогенной рудокон

центрирующей геохимической системы в раз

личнь~ генетических типах месторождений. 



Глава 9 
Особенности локализации, возраст и условия формирования 

месторождений кор выветривания карбонатитов 

Закономерности размещения, 
возраст и условия залегания 

кор вьmетривания карбонатитов 

Месторождения кор выветривания карбона

титов известны почти во всех крупных карбона
титовых провинциях мира: в Африке (Мабуни, 

Луеш, Мрима и др.), Северной (Ока) и Южной 
(Араша, Каталан, Сеис Лагос и др.) Америках, 

Австралии (Маунт Вельд) , Европе (Сокли) и 
Азии. На территории России и стран СНГ они 
расположены в пределах Украинского (Новопол
тавское) , Балтийского (Ковдор) , Анабарского 

(Томтор ) щитов , Чадобецкого подНятия (Чукту
кон) и в других районах. 

Размещение этих месторождений подчиня

ется тем же общим геолого-тектоническим за
кономерностям , что и локализация карбонати
товых комплексов , однако дополнительным 

условием формирования кор выветривания яв

ляются благоприятные палеоклиматическая , 

палеогеоморфологическая и геодинамическая 

обстановки. 
Кратко суммируем современные представле

ния о геолого-тектонических обстановках фор

мирования карбонатитов. Большая часть карбо

натитовых провинций приурочена к платфор
мам и консолидированным складчатым обла

стям , утратившим подвижность задолго до вне

дрения карбонатитов и сопутствующих им по

род. Процессы тектономагматической активи

зации соответствующих сегментов земной коры 

имеют глубинный мантийный характер и со

провождаются формированием разломов ман

тийного заложения, которые служат путями 

проникновения в земную кору глубоко генери

рованных флюидонасыщенных ультраосновных 

щелочных расплавов. Типичные геолого-текто

нические обстановки размещения карбонати

тов могут быть сведены к следующим позициям 

[Пожарицкаяи др., 1961]: 1) окраинные части 
платформ, испытавшие активизацию и рассече
ние зонами глубинных разломов в связи с интен

сивными тектоническими движениями в приле

гающих геосинклинальных зонах и областях за
вершенной складчатости (провинция Маймеча

Котуйская, Алданская , Анабарская, Гренланд

ская, Юго-Восточной Канады и др.); 2) долго
живущие глубинные разломы в краевых швах 

платформ - консолидированных складчатых 

зонах, приращенных к древним платформам 

(провинции Восточно-Саянская , Сетте-Дабан
ская, Невадийская); 3) зоны рифтогенных 
«сквозьструктурных> разломов, проходящих че

рез различные разновозрастные структурные 

элементы земной коры (платформы и складча
тые области) и не зависящие от их относитель
ного расположения (провинция Рейнская, Нор

вежская , Великих Африканских разломов и 

др.) ; 4) микроконтиненты (срединные масси
вы), представляющие собой блоки консолиди

рованной коры или участки древних платформ 

среди складчатых сооружений более молодых 

эпох (провинция Сихотэ-Алиньская, Кокчетав
ская) . 

Указанные позиции, принципиально наме

ченные еще Ю.М. Шейнманом [Шейнман и 
др. , 1961] , охватывают БОльшую часть карбона
титовых провинций. Практически все они от
носятся к формированию карбонатитов в усло

виях платформенного режима. Однако в свете 
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COBpeMeHНЬ~ дaHHЬ~ принятая интерпретация 

карбонатитов только как про явления магматиз
ма активизированнь~ платформ представляется 
недостаточной. Значительное количество карбо
натитовь~ комплексов обнаружено недавно на 
островах архипелагов Канарский и Капа Верде 
в Атлантическом океане [Le Bas, 1984; Белов, 
2006; Когарко и др., 2009]. 

Кроме того, за последние десятилетия вы

явлен целый ряд карбонатитов~ комплексов, 
расположеннь~ в COBpeMeннь~ орогенических 

поясах (Ло Шилман и др.) или более древних 
складчать~ системах, нередко входящих в со

став складчатого фундамента древних платформ 

(Татарская зона, Сиилинярви, Черниговский 
и др.). АБсолютныIй возраст этих комплексов 

и особенности их морфологии свидетельству
ют о том, что их формирование происходило 

на фоне интенсивнь~ складчат~ деформаций 

земной коры задолго до консолидации и уста

новления платформенного режима. В отличие 
от свойственнь~ платформенным условиям кар

бонатитовь~ комплексов «центрального типа» , 
синкинематические проявления карбонатитов 

в подвижнь~ складчать~ зонах имеют четко 

выраженный линейный характер (карбонатиты 

«линейного типа» ) [Лапин, Плошко, 1988]. 
Линейные комплексы карбонатитов, наход

ки KOTOP~ в последнее время все более много

численны, расширяют общий диапазон геолого

тектонических условий формирования карбона

титов и существенно увеличивают перспективы 

обнаружения HOBЬ~ фосфатно-редкометалльнь~ 

PYДHЬ~ провинций и месторождений не в тради

ционной для карбонатитов платформенной об
становке, а в пределах подвижн~ зон и склад

чат~ сооружений. 

Развитие на карбонатитах кор вьmетривания 
предполагает наличие ряда благоприят~ фак

торов. Остановимся на специфических усло
виях, благоприятствующих формированию на 
карбонатитах мощнь~ кор выветривания и в 

значительной степени определяющих размеще

ние месторождений рассматриваемого типа и их 

продуктивность. Одним из наиболее существен
HЬ~ факторов, влияющих на интенсивность ко

рообразования, являются палеоклиматические 
условия. Процессы корообразования достигают 

наибольшей интенсивности в условиях жарких 

и влажнь~ тропиков и субтропиков. Средняя 

годовая температура современной тропической 

области 25-260 С, средняя годовая сумма осад
ков 1200- 3000 мм, ежегодный опад органической 
массы в тропических лесах огромен и составляет 

100-200 т/га, соответственно кора выветривания 
получает очень большое количество гуминов~ 
веществ и СО2 в результате ее разложения. 

В северной умеренной зоне средняя годовая 
температура снижается дО 2-50С , количество 
осадков уменьшается до 300- 700 мм, годовой 
опад органического вещества - до 8-10 т/га. 

Все это многократно уменьшает интенсивность 
выветривания в yмepeHHЬ~ зонах по сравнению 

с тропическими . Известно , что при повышении 
температуры на 100С скорости всех химических 
реакций , в том числе важнейших для вьmетри

вания реакций гидролиза, возрастают в 2- 2,5 
раза. Не менее важную роль играют массы ме

TeopH~ осадков, выпадающих в той лили иной 

области, ибо чем больше количества влаги про

мывают кору, тем энергичнее идет гидролиз си

ликатов и алюмосиликатов и тем интенсивнее 

вынос компонентов, переходящих в раствор , 

Т.е. вьпцелачивание субстрата. Количе~тво по

ступающего в зону гипергенеза органического 

вещества оказывает влияние на рН поверхност

HЬ~ вод, поскольку образующиеся при его раз

ложении гуминовые кислоты существенно по

вышают их кислотность. 

Таким образом, влияние климатического 
фактора проявляются прежде всего в том , что в 
условиях жарких и влажн~ тропиков и субтро

пиков протекают наиболее глубокие и интен

сивные химические преобразования субстрата, 

свойственные латеритной фации гипергенного 

минералообразования. Поэтому размещение 

карбонатитов в областях латеритного гиперге

неза, обычно являющихся также и районами 
бокситообразования , в максимальной степени 
благоприятствует формированию мощн~ ин
тенсивно проработаннь~ кор выветривания 

карбонатитов, отличающихся высокой продук

тивностью. 

Поэтому хорошим ориентиром для опреде

ления областей и эпох, благоприятнь~ для раз
вития латеритнь~ кор выветривания карбонати

тов, могут служить данныIe о пространственнь~ 

и BpeMeнн~ закономерностях бокситообразо

вания. Согласно этим данным [Гарецкий, 1960], 
бокситообразование происходило на протяже

нии почти всей геологической истории (начи
ная с рифея), однако в различн~ областях и 

в разныIe эпохи было весьма неравномерным . 

Наиболее интенсивно бокситообразование ШЛО ' 
в кембрии, девоне , карбоне , мелу-палеогене и 

неогене. Напротив , в ордовике , силуре , перми 

и триасе бокситы либо не известны , либо рас

пространены очень локально . 
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Возраст известных месторождений латерит

ных кор выветривания карбонатитов в целом 

согласуется с данными о главных эпохах и об

ластях латеритного выветривания, вытекающи

ми из анализа пространственных и временных 

закономерностей формирования бокситов. Так, 

образование кор выветривания карбонатитов 
Томторского месторождения относится к позд
нему девону-карбону. Наиболее МНОГО'Jислен

ную группу представляют месторождения мел

палеогенового возраста - Чуктуконское, Татар

ское 1 и 11, Белозиминское. Мезозой-кайнозоем 
датируются коры выветривания карбонатитов 

месторождения Маунт Вельд. В ряде месторож

дений Южной Америки (Араша и др.) интен
сивное корообразование происходило в кайно

зое и продолжается, вероятно, и в современную 

эпоху. Приме'Jательно, 'JTO многие месторожде
ния латеритных кор выветривания карбонати

тов (Чуктуконское, Татарское 11 и др.) тесно 
ассоциируют с бокситами. 

Некоторые месторождения кор выветрива
ния карбонатитов непосредственно выходят на 
земную поверхность, однако многие месторож

дения, особенно наиболее древние, перекры
ты более молодыми осадО'Jными отложениями 

(Маунт Вельд, Томторское, Чуктуконское и др.) . 

В последнем СлyIJае коры выветривания подвер

гаются эпигенеТИ'Jеским изменениям, характер 

которых зависит от состава перекрывающих 

осадков. Наиболее глубоким преобразованиям 
подвергаются коры, перекрытые угленосными 

отложениями. Метеорные воды, дренирующие 

эти отложения, приобретают восстановленный 

характер и, достигая кор выветривания, активно 

реагируют с предельно окисленными коровыми 

ассоциациями. Восстановительные эпигенети
'Jеские процессы, связанные с перекрывающи

ми коры выветривания угленосными отложе

ниями, играют важную рудоконцентрирующую 

роль, и с ними связано формирование наибо

лее богатых комплексных редкометалльных руд 

томторского типа. 

Подобная ситуация достато'JНО ТИПИ'JНа, по

скольку развитие мощных латеритных кор выве

тривания карбонатитов сопровождается зна'JИ
тельной усадкой гипергенных продуктов, обра

зованием на поверхности коры депрессионных 

форм, нередко забола'Jиванием и накоплением 
неразложившихся оргаНИ'Jеских остатков с их 

последующим захоронением и углефикациеЙ. 

Таким образом, геОЛОГИ'Jеские данные сви
детельствуют о том, 'JTO палеоклимаТИ'Jеский 

фактор играет существенную роль в формиро-

вании фациального типа кор выветривания -
латеритного или ГИДРОСЛЮДИСТОГО, а условия за

легания кор выветривания определяют возмож

ность проявления и характер эпигенеТИ'Jеских 

процессов, преобразующих коры и влияющих 
на их рудоносность. Однако на состав, строение 
и рудоносность кор выветривания влияют и дру

гие факторы, которые во многих СлyIJаях явля

ются определяющими. Наиболее существенная 

роль среди них принадлежит морфоструктурно

му фактору, особенностям рельефа территории , 
подвергающейся выветриванию, характеру и 

интенсивности эпейрогеНИ'Jеских и теКТОНИ'Jе

ских движений. 

Структурно-морфологические условия 
формирования кор выветривания 

карбонатитов 

Практика изучения районов развития кор вы

ветривания свидетельствует о том, что участки, 

занимающие разЛИ'Jное морфоструктурное по

ложение, существенно раЗЛИ'Jается по строению 

профиля выветривания, составу и рудоносности 
гипергенных продуктов. Как справедливо отме

чал Н.М: Страхов [1960], развитие зрелой коры 
с завершенными процессами ХИМИ'Jеского вы

ветривания, включающими раннюю щелочную 

и более позднюю кислую стадии, требует, чтобы 

поверхностные горизонты коры не смьmались 

или смыв происходил медленнее, чем ХИМИ'Jе

ское разложение пород. Эти условия реализуют
ся только на равнинных территориях со слабо 

расчлененным рельефом. 

При увеЛИ'Jении амплитуды и расчлененно

сти рельефа мехаНИ'Jеская денудация усилива

ется, и наступает момент, когда темпы смыва 

превосходят скорость ХИМИ'Jеского разложения, 

последнее при этом неизбежно ослабевает и по

давляется. Вначале это проявляется в том, что 
разложение пород останавливается на щелочной 

стадии, не переходя в кислую, соответственно 

уменьшается мощность коры выветривания, 

ограничиваясь несколькими метрами или пер

выми десятками метров. При еще более расчле
ненном рельефе и очень быстрой денудации хи

МИ'Jеское вьmетривание почти не проявляется, и 

даже в условиях очень влажного климата на пер

вый план выступает фИЗИ'Jеское выветривание . 

Хотя выделяемые Н.М. Страховым щелочная 
и кислотная стадии выветривания достаточно 
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условны, и этим стадиям скорее соответствуют 

различные состояния минералообразующей сре
ды во фронтальной и тьmовой частях форми

рующегося профиля выветривания, приведен

ные соотношения между рельефом территории 

и корообразованием достаточно очевидны и не 
вызьmают сомнений. 

Таким образом, особенности рельефа могут 
как способствовать химическому выветрива
нию, так и полностью подавлять его, даже при 

очень благоприятных климатических условиях. 
Поскольку рельеф - это производное эпейро
генических движений, можно заключить, что 

активные эпейрогенические движения подавля

ют химическое выветривание, в то время как 

слабые эпейрогенические движения благопри
ятствуют ему. 

Важно отметить, что эти соотношения при
ложимы не только к крупным территориям, раз

личающимся характером рельефа и тектониче

ским режимом, но и к сравнительно небольшим 

участкам земной коры со сложным БлочныIM 

тектоническим строением. На этих участках 
обычно наблюдается сочетание блоков с раз

личной степенью тектонической активности. В 

таких случаях при благоприятных палеоклима

тических условиях в пассивных блоках форми

руются мощные (до 200 м и более) коры с ла
теритныIM профилем выветривания, а в блоках, 

испытывающих активное воздымание и подвер

женных более интенсивной денудации, развива

ются относительно маломощные (30-40 м) коры 
с гидрослюдистым профилем выветривания. 

Изучение корообразования на карбонатитах 

в районах, имеющих сложное блочное строе

ние, дает убедительныIe примеры зависимости 

формирующихся кор выветривания от тектони

ческого режима отдельных блоков. Типичным 
примером сочетания различных типов кор 

выветривания в районах с блочным тектони

ческим строением может служить Татарская 

карбонатитовая зона на Енисейском кряже. В 

этой зоне выхдыы карбонатитов и щелочных 

метасоматитов, образующие карбонатитовый 

комплекс линейного типа, приурочены к одной 

из ветвей Татарского глубинного разлома и про

слеживаются вдоль него в виде субмерИДИональ

ной полосы протяженностью более 25 км, при 
ширине до 4 км. Вмещающая толща представ
лена слаJЩами, мраморами и ортоамфиболита

ми нижнего протерозоя. Карбонатиты образуют 

согласные дайкообразныIe тела длиной до 3 км 
и мощностью 120 м, кулисообразно сменяющие 
друг друга по простиранию зоныI (см. рис. 4.3). 

С поверхности породы карбонатитовой зо
ны покрыты чехлом остаточных кор выветри

вания, на который местами наложены мезозой

кайнозойские осадки. Процессы выветривания 

достигают наибольшей интенсивности в период 

верхнего мела-палеогена в связи с преобладани

ем жаркого влажного климата и формировани

ем на предшествующем этапе обширной слабо 

всхолмленной поверхности выравнивания. 

Строение, состав и характер рудоносности 
кор выветривания карбонатитов в различных 

участках зоны существенно различаются и опре

деляются особенностями ее блочного строения, 

сформировавшегося в результате расчленения 

зоны тектоническими нарушениями на ряд 

блоков, смещенных относительно друг друга с 
вертикальной амплитудой в сотни метров в ходе 

орогенеза и последующих тектонических акти

визадий территории. Блоки, характеризующие

ся устойчивым медленным опусканием, рас

положенныIe преимущественно в центральной, 

южной и восточной частях зоны, отличаются 

развитием мощных (до 200-300 м) интенсивно 
проработанных латеритных кор выветривания 

со свойственной этому типу кор инверсионной 

зональностью профиля выветривания (см. рис . 
4.4, блоки д, Ж), а в относительно приподнятых 
блоках с устойчивой тенденцией к активному 

воздыманию, расположенных преимущественно 

в северной части зоныI' развиты сравнительно 

маломощныIe (до 30-40 м) гидрослюдистые ко
ры выветривания (см. рис .4.4, блоки Б-Г). 

Аналогичным образом тектонический фак

тор оказьmает существенное влияние на состав 

=> 
Рис. 9.1. Схема блочного строения центральной части массива Томтор 
J - карбонатитовые эксrшозивные брекчии; 2 - анкеритовые карбонатиты ; 3 - анкерит-шамозитовые породы ; 4 -

редкометалльные (доломит-анкеритовые, доломит-кальцитовые и др.) карбонатиты; 5 - апатит-калишпат-кальцитовые по

роды ; 6 - кальцитовые и доломит-кальцитовые (безрудные) карбонатиты; 7 - кальцит-калишпат-флогопитовые породы; 

8 - кальцит-флогопит-магнетитовые породы; 9 - геологические границыI ; 10 - тектонические нарушения (а) и тектони

ческие границы мегаблоков (6) . 
I- VI - мегаблоки : 1 - Буранный , 11 - Юго-Восточный , 111 - Южный, IV - Центральный , V - Западный , VI -

Северный 
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Глава 9. Особенности ЛОКШluзации, возраст и условия формирования месторождений кор выветривания карбонатuтов 

и строение кор выветривания карбонатитов в 

массивах «центрального типа» . Так, Томторский 

массив неоднократно, включая и период корооб

разования, испытывал крупноаМIШитудные тек

тонические подвижки, благодаря чему его цен

тральные части, где развиты коры выветривания 

карбонатитов, приобрели блочно-мозаичное 

строение. Имеющиеся данные СВИдетельствуют 

о том, что карбонатитовое ядро с залегающими 
на нем корами выветривания разбито на текто

нические блоки, смещенные относительно друг 

друга по вертикали. 

Блочное строение карбонатитового ядра с 
перекрывающими его корами выветривания 

выявляется при пространственной корреляции 

гипергенных образований, занимающих опре
деленное положение в зональном профиле вы

ветривания. Хорошим маркером, в частности , 

является франколитовый горизонт латеритного 
профиля выветривания. На основе такой кор

реляции в пределах карбонатитового ядра вы

деляются шесть крупных тектонических блоков 

(мегаблоков), внугри которых тип строения ко

ры остается постоянным (рис. 9.1). Границами 
мегаблоков служат наиболее крупные разломы, 
по которым происходит смещение верхней гра

ницы франколитового горизонта на десятки 

метров . 

Наиболее опущенный мегаблок Буранный 

(см. рис. 9.1, 1) в первом приближении соответ
ствует участку разведочных работ, носящему то 

же название. Здесь наблюдаются наиболее мощ
ные коры максимальной степени сохранности 

с полным набором зон. Верхний эпигенетиче

ский горизонт богатых руд развит по верхней 

зоне латеритного профиля - зоне охр. Это об

стоятельство, а также относительно более высо

кие содержания Nb20 5 в карбонатитах участка 
Буранный и определяют повышенную продук

тивность мегаблока. 

Центральный мегаблок (см. рис. 9.1, IV) со
хранил почти весь латеритный профиль, но 

горизонт богатых эпигенетических руд размыт 

практически полностью. В Юго-Восточном ме
габлоке (см. рис. 9.1, 11) верхний горизонт лате
ритного про филя эродирован, и эпигенез нало
жен на франколитовую зону, что резко снижает 

его эффективность. В Северном и Южной бло
ках (см. рис. 9.1, IV, 111) верхний охристый го
ризонт латеритного профиля сохранился лишь 

частично, и эпигенез накладывается преимуще

ственно на нижние части охристого и на поро

ды франколитового горизонта. Таким образом, 

эти блоки по степени сохранности латеритного 

профиля занимают промежуточное положение 

между участком Буранный и Юго-Восточным 

блоком. Западный мегаблок (см. рис. 9.1, V) ис
пытывал длительное и наиболее активное под

нят~е и содержит незрелые маломощные ГИдро

слюдистые коры. 

* * * 
Таким образом , анализ имеющихся материа

лов СВИдетельствует о том , что развитие того или 

иного фациального типа кор выветривания кар

бонатитов (латеритного или ГИдрослюдистого) 

определяется не только палеоклиматическими 

условиями (температурой, обводненностью по
верхностных горизонтов и т .д. ) , но и в значитель
ной степени зависит от геолого-тектонического 

режима и структурно-морфологических условий 

формирования зоны гипергенеза. 

Необходимым условием формирования ме

сторождений эпигенетически измененных кор 

выветривания карбонатитов служит наличие 

геологической ситуации, при которой коры 

выветривания перекрываются более молодыми 

угленосными отложениями и начинают под

вергаться воздействию восстановленных бес

кислородных вод. Активная реакция этих вод с 

продуктами выветривания приводит к их эпиге

нетическим преобразованиям , которые играют 

важную рудоконцентрирующую роль. 
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Глава 10 
Особенности состава и строения главных типов 
месторождений кор выветривания карбонатитов 

Как следует из приведенной выше характери

стики месторождений различных генетических 

типов кор выветривания карбонатитов , они раз

личаются комплексом признаков и прежде все

го особенностями состава и строения профиля 

выветривания. К наиболее важным особенно
стям состава вьщеленных типов месторождений 

следует отнести «критические» минералы и ми

неральные ассоциации, присущие определен

ным типам кор выветривания и отражающие 

специфические условия их формирования. 

В месторождениях гидрослюдистых кор вы

ветриваниЯ из главных минералов карбонатитов 

неустойчивы только карбонаты, которые раство

ряются и практически полностью выносятся из 

верхних частей зоны гипергенеза. Одновременно 
происходит окисление сульфидов, которые за

мещаются гидр оксидами железа. Все остальные 
минералы (апатит, силикаты, пирохлор) сохра
няют устойчивость и накапливаются в продук

тах выветривания вместе с оксидами и гидрок

сидами железа и марганца, которые осаждаются 

в результате окисления и гидролиза этих ком

понентов, высвобождающихся при растворении 

карбонатов. Реликтовые минералы в продуктах 

вьmетривания наследуют основные особенности 
состава и физические свойства, свойственные 

им в первичных породах, только флогопит под
вергается гидратации с образованием вермику

лита и гидрофлогопита. 

Таким образом, в месторождениях гидрослю

дистых кор вьmетривания карбонатитов устойчи

вая ассоциация минералов включает реликтовые 

минералыI карбонатитов - апатит, пирохлор, 

щелочные амфиболы и пироксены, а также вер

микулит или гидрофлогопит и оксиды железа. 

В отличие от этого, в месторождениях лате

ритных кор вьmетривания карбонатитов веду

щая роль принадлежит не реликтовым устойчи

вым минералам , а продуктам конечного гидро

лиза первичных минералов карбонатитов , пред

ставленным оксидами железа и марганца (гетит, 

гематит, псиломелан, пиролюзит, рамсделлит и 

др.), а также вторичным минералам, образую

щимся в результате глубокого химического пре

образования вещества карбонатитов. 

В условиях латеритного выветривания пол

ностью растворяются не только первичные 

карбонаты, но также силикаты и апатит, и об

разуются вторичные двойные водные фосфаты 

алюминия со стронцием, барием или редкими 

землями (гояцит, горсейксит, флоренсит) , вто

ричный монацит, а на глубоких горизонтах ла

теритного профиля - гипергенный гидроксил

карбонатапатит-франколит. Широко распро
странены в продуктах гипергенеза вторичные 

сульфаты (барит) . 
В продуктах латеритного выветривания кар

бонатитов первичный пирохлор неустойчив и 

замещается вторичными стронцио- , барио- , це

рио- и плюмбопирохлорами, образование кото

pь~ происходит по ионообменному механизму 

и сопровождается интенсивной гидратацией 

минерала и резким увеличением дефицита ка

тионов группы А [Лапин , Куликова, 1989]. 
Вторичные двойные водные фосфаты группы 

крандаллита и пирохлоры необычного состава 

чрезвычайно характерны для продуктов лате

ритного выветривания карбонатитов. их при

сутствие вместо неустойчивь~ апатита и первич

ного натриево-кальциевого пирохлора, а также 

развитие на глубоких горизонтах профиля вы-
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ветривания франколитовых пород позволяет до
статочно надежно определить принадлежность 

месторождений к латеритной фации. 

Месторождения гидрослюдистых и латерит

ных кор выветривания карбонатитов формиру

ются в свойственной поверхностному выветри

ванию окислительной обстановке и, различа
ясь между собой фациальными условиями, а в 

конечном счете интенсивностью гипергенных 

преобразований, объединяются преобладанием 

в гипергенных продуктах высших оксидов желе

за и марганца. 

Минеральный состав месторождений эпи
генетически измененных кор вьmетривания 

карбонатитов отражает сложную двухэтапную 

историю их формирования - с переходом от 

окислительных условий поверхностного вывет

ривания к восстановительным условиям, ко

торые устанавливаются после перекрытия кор 

выветривания более молодыми угленосными 

отложениями. 

Геохимическая направленность эпигенети
ческих процессов восстановительного этапа ги

пергенеза во многом противоположна главным 

геохимическим тенденциям процесса корообра

зования. Так, одна из главных геохимических 

тенденций корообразования - окисление желе

за и марганца - на этапе эпигенеза сменяется 

восстановлением этих компонентов. Инертное 
поведение , свойственное легко гидролизуемым 

и осаждаюuщимся в процессе корообразования 

оксидным формам железа и марганца, сменяет

ся высокой подвижностью и выносом закисных 

форм железа и марганца в эпигенетических про

цессах. Выщелачивание первичных карбонатов, 

характерное для этапа корообразования, уступа
ет место массовому отложению карбонатов (си
дерита, родохрозита и др. ) на эпигенетическом 
этапе. Сера, в корах выветривания меняющая 

первичную, преимущественно сульфидную фор

му на сульфатную, в продуктах эпигенеза вновь 

выступает в восстановительной сульфидной 

форме. 

В составе эпигенетически измененных про
дуктов выветривания могут быть выделены сле

дующие группы минералов: 1) минералы, при
внесенные эпигенетическими растворами (као
линит, гиббсит, отчасти анатаз); 2) реакцион
ные минералыI' образуюuщиеся в результате взаи
модействия энергетических растворов с продук

тами выветривания (минералы группы кран

даллита, вивианит, сидерит, сульфиды, отчасти 

каолинит); 3) остаточные устойчивые минералы 
продуктов выветривания (пирохлоры, монацит, 

оксиды титана, отчасти минералы группы кран

даллита); 4) реликтовые неустойчивые минера
лы , сохраняющиеся в продуктах эпигенеза 

вследствие неполного или неравномерного из

менения продуктов выветривания (гетит и др.). 

Выделенные главные группы месторождений 
различаются не только особенностями мине
рального состава гипергенных продуктов, но и 

строением профиля выветривания (рис . 10.1). В 
месторождениях гидрослюдистых кор вьmетри

вания полный профиль выветривания включает 

следующие зоны (сверху вниз): 1) охры; 2) обо
хренные сыпучки; 3) необохренные сыпучки; 
4) частично дезинтегрированные коренные кар
бонатиты (рис . 10.2). В гидрослюдистом профи
ле выветривания состав субстрата меняется по

степенно, тренды распределения компонентов 

остаются постоянными и не меняют направлен

ности. Зональность такого типа может быть на
звана простой. Она обусловлена постепенным 
увеличением степени гипергенных преобразова

ний карбонатитов, прежде всего нарастающей 

к поверхности интенсивностью выщелачивания 

карбонатов, сопровождающегося окислением и 
гидролизом железа. 

Месторождения латеритных кор выветрива
ния отличаются принципиально иным характе

ром зональности. Латеритный профиль вклю
чает две главные зоны, различающиеся направ

леностью геохимических процессов: 1) верх

нюю зону выщелачивания , сложенную оста

точными латеритными охрами; 2) нижнюю зо
ну цементации или вторичного переотложения 

компонентов, представленную лимонит-фран

колитовыми и лимонит-кварцевыми породами 

(рис . 10.3). 
Характер зональности латеритного профиля 

выветривания карбонатитов в значительной сте

пени определяется особенностями поведения 

фосфора и кремнезема и устойчивостью фос

фатных и силикатных минералов в зоне гипер
генеза. В верхней части профиля вьmетривания, 

сложенной охрами, первичный апатит неустой

чив и растворяется, а высвобождающийся фос
фор частично осаждается in situ в виде вторич
ных двойных водных фосфатов и монацита и 

частично выносится и переотлагается на глубо

ких горизонтах зоны гипергенеза в виде вторич

ного гидроксил-карбонатапатита-франколита. 
Устойчивость силикатных минералов и пове

дение кремнезема в профиле латеритного Bbi

ветривания карбонатитов во многом сходны с 

устойчивостью первичных фосфатов и поведе

нием фосфора. Формирование латеритных охр 
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Рис. 10.1. Типичные геологические разрезы гидрослюдистых (а - Белая Зима), латеритных (б - Чуктукон) 

и эпигенетически измененных (в - Томтор) кор вьmетривания карбонатитов 

1-7 - перекрывающие отложения: 1- 3 - четвертичные (1 - деmoвиальные, 2 - aлmoвиальные, 3 - песчаные) , 4 - пески 

и песчанистые глины неоген-палеогеновые, 5 - бокситоносные мел-палеогеновые, 6 - юрские морские, 7- континентальные 

обломочные пермские, в том числе угленосные (6); 8-15 - зоны коры выветривания и продуктов ее эпигенеза: 8 - охры, 9-
обохренные сьmyчки, 10 - необохренные сьmyчки , 11 - лимонит-франколитовые породы, J 2 - лимонит-кварцевые породы , 

J3 - породы осветленного горизонта зоны эпигенеза, 14 - сидеритизированные породы зоны эпигенеза, 15 -карбонатиты 
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Породы 

Гидрослюдистые 
охры 

Обохренные 
сыпучки 

Необохренные 
сыпучки 

Карбонатиты 

Условные 
обозначения 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
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Рис. 10.2. Схема строения ти
пового профиля гидрослюдистых 

кор выветривания карбонатитов 

сопровождается растворением силикатов с вы

носом преобладающей массы кремнезема и его 

вторичным переотложением на глубоких гори

зонтах профиля выветривания. Вторичное 
окварцевание, а в некоторых случаях и вторич

ная калишпатизация обычно наблюдаются в са

мых низах зоны гипергенеза, непосредственно 

ниже горизонта лимонито-франколитовых по

род, а иногда частично совмещаются с франко

литизациеЙ. 

в верхних частях зоны гипергенеза к преиму

щественному вторичному переосаждению ком

понентов (Р, Si и др.) на глубоких горизонтах 
профиля выветривания, подобную зональность 

можно назвать инверсионной. 

для месторождений эпигенетически изме

ненных кор выветривания карбонатитов также 

характерно зональное развитие эпигенетиче

ских преобразований гипергенных продуктов, 

сформировавшихся в окислительных условиях. 

В результате в месторождениях этого типа фор
мируется наиболее сложная по составу и строе

нию зональность совмещенного типа, в которой 

на зональный профиль окислительной коры вы-

Учитывая , что природа зональности лате

ритного про филя заключается в инверсии по

ведения компонентов, т.е. в переходе от преоб

ладающего растворения и выноса компонентов 
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Рис. 10.3. Схема строения ти
пового профиля латеритных кор 

выветривания карбонатитов 

ветривания в определенной последовательности наблюдается переход от преимущественного вы

накладываются сопряженные эпигенетические . носа значительных масс вещества к преобладаю
изменения восстановительного этапа гиперге- щему привносу и пере осаждению компонентов. 

неза (рис. 10.4). 
Главными элементами собственно эпигене-

тической зональности являются верхний освет

ленный горизонт и сопряженный с ним гори

зонт сидеритизации продуктов окислительного 

этапа гипергенеза. Хотя восстановительный ха

рактер эпигенетических процессов прямо про

тивоположен главной окислительной тенден

ции корообразования, механизм формирования 
зональности латеритного профиля и продуктов 

эпигенеза во многом сходен. В обоих случаях 

* * * 
Приведенные выше данные показывают, что 

выделенные типы месторождений кор вьmетри

вания карбонатитов существенно различаются 

по составу гипергенных продуктов и строению 

профиля выветривания. Это может служить од-

ним из важных аргументов в пользу принятой 
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Рис. 10.4. Схема строения профиля совмещенного типа с наложением на зональный профиль окислитель
ного этапа гипергенеза эпигенетических восстановительных процессов 

в данной работе генетической систематизации 

месторождений кор выветривания карбонати

тов, в основе которой лежат различия в физико
химических условиях гипергенеза и, прежде 

всего, в начальной кислотности поверхностных 

растворов и окислительно-восстановительном 

потенциале среды гипергенного минералообра

зования. 
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Глава 11 
Главные редкометалльные рудные минералы 

кор выветривания карбонатитов 

Среди большого разнообразия минеральных 

видов, характерных для месторождений кор вы

ветривания карбонатитов, особый интерес пред

ставляют три группы минералов - пирохлоры, 

минералы группы крандаллита-флоренсита и 

монациты. Пирохлоры служат главными руд

ными минералами ниобиевых месторождений, 

связанными с корами выветривания карбонати

тов, и отличаются в этих месторождениях весь

ма специфическим составом. Минералы группы 

крандаллита относятся к наиболее распростра

ненным минеральным фазам в зоне гипергене
за карбонатитов, однако они встречаются не во 

всех типах месторождений, но типоморфны для 
латеритных кор выветривания и зон их эпиге

нетического изменения. Монациты во многих 

месторождениях являются главными носителя

ми редкоземельного оруденения, а в некоторых 

гипергенных продуктах - и главными породо

образующими минералами. 

Поэтому ниже суммированы данные о пи

рохлорах, крандаллитах и монацитах в корах вы

ветривания карбонатитов, существенно допол

няющие как соответствующие разделы минера

логии этой рудной формации, так и имеющиеся 

сведения об этих минеральных видах в целом. 

~инералыгруппыпирохлора 

Характерной особенностью месторождений 

кор выветривания карбонатитов является по

стоянное присутствие в них барио-, стронцио-, 

церио- и плюмбопирохлоров, не свойственных 

первичным карбонатитам. Пирохлоры такого 

необычного состава являются главными нио

биевыми минералами в крупнейших редкоме

талльных месторождениях - Араша, Каталан, 

Луеш, Маунт Вельд , Чуктукон и др. [Лrаха niо

Ыum minе, 1982; Harris, 1965; Jager et а1., 1959; 
Lottermoser, England, 1988; Уап der Уееп, 1963; и 
др.]. В связи с этим изучение условий и механиз

ма образования данных минералов, их свойств 

и минеральных парагенезисов представляет 

большой интерес как для развития минералогии 

ПИроХЛоров, так и для выявления особенностей 
состава и условий формирования уникальных 

месторождений рассматриваемого типа. 

До недавнего времени вопросы образования 

вторичных пирохлоров, так же, как и химизм про

цессов изменения первичных ПИроХЛоров в зоне 

гипергенеза карбонатитов, бьmи изучены крайне 

слабо. Имелись указания на возрастание дефи

цита катионов группы А в пирохлорах из зоны 

гипергенеза, связанное с выносом из кристалли

ческой решетки кальция и натрия при одновре

менном частичном замещении кислорода и осо

бенно фтора на группы ОН- или молекулы воды 
[Ван Вамбеке, 1972]. Ф.Махачки [Machatschki, 
1932] предполагал также возможность вхождения 
в решетку минерала положительно заряженных 

ионов водорода для компенсации выщелочен

ных катионов. Согласно Л.Ван Вамбеке [1972], 
заполнение образующихся в результате выноса 
кальция и натрия вакантных позиций другими 

катионами происходит лишь в исключительных 

случаях. Он полагал, что единственным приме

ром этого может служить гидратированный ка

лиевый пирохлор, обнаруженный в элювии на 

карбонатитовом месторождении Луеш. Исходя 

из этих представлений, барио- и стронциопи-
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Глава 11. Главные ред"ометалльные рудные минералы "ор выветривания "арбонатитов 

РОXJюры в корах выветривания карбонатитов 

рассматривались им как реликтовые минералы, 

сохраняющие первоначальный состав . При этом 

предполагал ось, что в самих первичных породах 

стронцио- и бариопирохлоры могут образоваться 

в результате поздних гидротермальных измене

ний пирохлоров обычного состава. 

Однако полученные в последние годы новые 
данные о поведении первичных пирохлоров в 

зоне выветривания карбонатитов заставляют 

радикально пересмотреть прежние представле

ния. Специальными исследованиями, выпол

ненными в ряде карбонатитовых комплексов 
России, установлено, что стронцио-, барио-, 
плюмбопирохлоры, постоянно наблюдающиеся 
в продуктах латеритного выветривания карбона

титов и эпигенетически измененных разностях, 

образуются в результате гипергенного измене
ния ПироХЛоров обычного состава по механиз

му ионообменного декатионирования [Лапин , 

Куликова, 1989; Челищев, Марьина, 1971]. Бьmо 
показано, что в охристой зоне латеритных кор 

выветривания карбонатитов на всей площади 
их развития преимущественно распространены 

стронцио-, барио-, плюмбо- и цериопирохлоры, 
в то время как в подстилающих коры коренных 

карбонатитах присутствуют только пирохлоры 

обычного состава. В участках латеритных кор 
выветривания, которые характеризуются мень

шей интенсивностью гипергенных процессов и 

в которых сохраняются некоторые первичные 

минералы карбонатитов, постоянно встречают

ся зерна пирохлора с неоднородным строением. 

Они содержат реликтовые участки первично

го пирохлора обь~ого состава во вторичном 
стронцио- И бариопирохлоре и фиксируют все 
стадии его гипергенного изменения. 

Полученные результаты, которые много 
раньше бьmи предвосхищены Е.Джагером и его 

соавторами [Jager et al., 1959], описавшими ги
дратированный стронциево-бариевый пирохлор 

из выветрелых биотитовых пород холма Панда в 

карбонатитовом комплексе Мбея (Танганьика), 
в настоящее время нашли подтверждение в це

лом ряде исследований ПироХЛоров из различ

ных отечественных и зарубежных месторожде

ний кор выветривания карбонатитов [Lottermoser, 
England, 1988; Энтин и др. , 1990; Коноплев и 
др., 1992; Lumpkin, Ewing, 1995; Nasraoui et al., 
1990; Geisler et al., 2004; и др.] . 

Первое детальное исследование вторично
го пирохлора из комплекса Мбея, выполненое 

Е.Джагером, Е.ниггли и А.Ван дер Вином [Jager 
et аl., 1959], открьmо новую главу в исследова-

нии минералов группы пирохлора, связанную с 

корами выветривания карбонатитов. В сильно 

выветрелых биотитовых породах из зоны кон
такта карбонатитов с фенитизированными по

родами кристаллического основания были обна

руженыI мелкие желтовато-серые кубооктаэдри

ческие кристаллы со структурой пирохлора, но 

с увеличенным размером элементарной ячейки 

и высоким содержанием стронция и бария при 

дефиците кальция и натрия. 

Химический состав минерала приведен в 
табл. 11 .1. Он рассчитывается на формулу: 

Таблица 11.1. Химический состав (в мас. %) гидрати
рованного стронциево-бариевого пирохлора из Панда 

хилл (Мбея) 

То же, за вычетом 

Компонент Данные анализа минеральных 

примесей* 

Nap 0,28 0,28 

кр 0,25 0,15 

СаО 1,35 0,86 

ВаО 12,5 12,88 

SrO 6,4 6,60 

ТR,оз 2 2,06 

Th02 0,6 0,62 

FeO+ 0,45 0,44 

Тi02 3,9 3,87 

Nbps 67 69,06 

Tap s 0,22 0,23 

Н2О+ 4,0 4,11 

МпО 0,01 

MgO 0,07 

Zr02 0,28 

Sn02 0,32 

Si02 0,86 

РЬО 0,01 

СиО 0,01 

Al2Оз 0,12 

SОз Следы 

СО2 0,1 

F Следы 

P20 s 0,4 

Сумма 101,16 101 ,16 

* Анализ скорректирован с учетом примесей цир
кона (0,42%), флогопита (0,27%), ортоклаза (0,42%), 
апатита (0,92%), касситерита (0,32%), кварца (0,33%) 
и рутила (0,15%). Тr2Оз рассчитаны как Серз ; все же

лезо приведено в форме FeO. 
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(Вао зоSrо 22Сао osCeo 04NaO озFео 02~ olTho 01)0 68 
(NbI 8зТао~Тiо 17)2 ooOs'61(H2b)0 80: . . . 

Из этого расчета следует, ' что в структурной 
позиции А только третья часть занята катиона

ми. Поскольку главным, количественно преоб

ладающим катионом в структурной позиции А 

является барий , Джагер с соавторами предло

жили вьщелять описанный ими минерал в каче

стве особого минерального вида под названием 

« пандаит» или бариопирохлор. 

~орфологически минерал представлен ком
бинацией октаэдра с подчиненньnми грaнmми 

куба . Наблюдается очень слабая отдельность по 

{III} и раковистая трещиноватость. Показатель 
преломления минерала 2,07-2, 10. Отражательная 
способность 13,2%. Плотность -4,04 г/смЗ • Кри
вая нагревания бариопирохлора (рис . 11.1) име
ет эндотермический пик при 330 ос (эффект 

дегидратации) и экзотермические реакции при 
5400, 8000 и 820 Ос. 

В отличие от этого, обычный Na-Ca пир 0 -

хлор не дает эндотермического эффекта дигид

рации и имеет широкие экзотермические пики 

при 4000 и 6000 С. Поскольку процесс дегид
ратации бариопирохлора заканчивается при 

3500 С, Джагер с соавторами предположили, что 

вода в структуре минерала присутствует в ви

де молекул Н2О , а не в форме гидроксильных 
групп. PeнтгeHocтpyктypньnм анализом опреде

лен параметр элементарной ячейки бариопи

рохлора, который составляет 10,562±0,006 А, 
что существенно выше , чем у обычного Na-Ca
пирохлора. 

В дальнейшем исследования вторичных пи
рохлоров из латеритных кор выветривания карбо

натитов месторождений Чуктукон и Татарское 1 

2 

и 11 бьmо проведено АВ. Лапиньnм совместно 
с В.К Гараниным (~ГY) на микроанализато

ре JXA-50A и с И.~. Куликовой (И~ГРЭ) на 
микроанализаторе «СатеЬах» . Особое внимание 

уделял ось особенностям процесса изменения 
первичного Na-Ca пирохлора с образованием 
вторичных гипергенных пирохлоров. Процесс 
изменения начинается обычно с периферии зе

рен первичного пирохлора, при этом образуют

ся зональные зерна, центральные части которых 

имеют обычный состав, а краевые части сложе
ны стронцио- или бариопирохлором (рис. 11.2 и 
11.3). Иногда изменению подвергаются облом
ки раздробленных зерен первичного пирохлора 

с первичной зональностью роста. В таких случа

ях отчетливо видно, что замещение происходит 

уже после дробления первичного пирохлора 

(рис . 11.4). 
Как видно на электронных фотографиях не

однородных зерен (см. рис. 4.9, 5.25, 11 .2-11.4), 
несмотря на нередко сложный характер границ 

между вторичньnм и реликтовьnм пирохлором, 

каждая из этих минеральных фаз характеризует

ся однородныI,' относительно устойчивьnм со

ставом, что подтверждается и большим количе

ством точечных микрозондовых анализов. 

Сравнение состава реликтового и замещаю
щего его вторичного ПироХЛоров показывает, 

что оба минерала обладают одинаковым ста
бильным содержанием ниобия и других катио
нов группы В, но резко различаются по соста
ву катионов группы А и степени заполнения 

этой позиции в кристаллической решетке. В 

этом находит отражение основная особенность 

кристаллической структуры пирохлора: нали

чие устойчивого трехмерного каркаса ВО 6 -
октаэдров и заполняющих его 

пустоты относительно слабо 

связанных с каркасом катио

нов группы А Благодаря это
му возникают благоприятные 

возможности как для непол

ного заселения полостей ВО 6 
каркаса, так и для реализации 

----------~----------------
ионообменных процессов в 

позиции А. Естественно, что 

особенности процесса гипер-

900 ос 

генного изменения первичного 

пирохлора наиболее наглядно 

выявляются при анализе соста

ва катионов группы А В табл. 

11 .2 приведены химические со-
Рис. 11.1. Кривые нагревания обычного Nа-Са-пирохлора (1) и ба- ставы первичных и изменен-

риопирохлора (2) (по [Jager et al., 1959]) ных ПироХЛоров из латеритных 
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=> 
Рис. 11.3. Неоднородные зональные зерна пирохлора (А, Б) с реликтовым ядром первичного пирохлора и 

внешней зоной вторичного стронциопирохлора 

а - изображения в отраженных электронах; б - изображения тех же зерен в характеристическом рентгеновском из

лучении стронция. Увел. 100 

а 

в 

кор выветривания карбонатитов трех райо

нов Сибири. На графике (рис. 11.5) показаны 
формульные коэффициенты катионов группы 
А для первичных (анализы 1, 2) и вторичных 
(остальные анализы) пирохлоров, полученные 
путем пересчета составов, помещенных в табл. 

б 

Рис. 11.2. Неоднородное зональное зерно пирохло
ра с реликтовым ядром первичного пирохлора обычного 

состава и внешней зоной вторичного барийсодержащего 

стронциопирохлора 

а - изображение в отраженных электронах; б, в - изо

бражение того же зерна в характеристическом рентгеновском 

излучения бария (6) и кальция (в). Увел. 115 

11.2, на формулу ~_xB2(O,OH,F)7 при условии 
В = 2. 

Первичные пирохлоры коренных карбонати
тов, подстилающих коры выветривания, харак

теризуются относительно небольшим дефици
том катионов группы А и преобладанием среди 

=> 
Рис. 11.4. Замещение фрагмента зонального зерна первичного пирохлора вторичным барийсодержащим 

стронциопирохлором 

а - изображение в отраженных электронах, б - изображение в характеристическом рентгеновском излучении строн

ЦИЯ . Увел . 800 
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А 

а б 

Б 

а б 

Рис. 11.3. 

а б 
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Таблица 11.2. Химический состав (В мас. %) первичных (1 , 2) и измененных (3-30) пирохлоров из месторождений 

!ii 
Q) 

:z: 
о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ~ 
~ 

Nbps 70,00 61,26 65,06 52,98 65,80 65 ,69 62,69 53,05 58,88 61,02 54,99 58,99 63 ,90 66,00 

Ta20 s Не 0,04 0,10 Не Не Не Не Не 0,12 0,89 Не Не 0,07 0,13 
обн. обн. обн. обн. обн. обн. обн. обн. 

Тi02 0,44 3,56 0,32 4,52 1,19 0,96 2,47 4,44 2,06 
Не 

3,69 6,47 4,55 1,36 
обн. 

Si02 0,95 1,76 0,02 2,80 0,01 Не 0,20 1,25 0,26 " 0,12 0,19 0,76 0,03 
оби. 

Fе2Оз 0,60 0,64 0,04 2,33 1,28 3,70 1,65 0,06 Не 0,50 Не 0,20 1,85 Не 

обн. оби. обн. 

СаО 13,55 16,33 13,94 16,76 8,40 2,43 2,01 9,72 1,45 2,99 1,61 1,56 1,58 2,99 

SrO 0,86 1,10 3,55 5,70 12,45 20,25 17,23 6,33 3,02 8,99 3,50 17,57 15,52 2,48 

ВаО Не 0,60 0,98 1,91 2,22 3,78 5,45 4,32 Не 0,17 0,33 1,15 3,66 4,61 
оби. оби. 

Nap 8,66 6,37 5,84 1,61 5,34 2,45 1,77 2,20 1,70 0,17 0,87 0,51 0,41 0,56 

кр 0,11 0,07 0,11 0,22 0,02 Не 0,01 0,10 1,22 0,29 1,34 0,08 0,08 0,49 
оби. 

т~оз 1,10 0,13 0,54 0,78 1,80 0,47 0,95 0,64 21 ,63 17,17 18,86 7,57 1,10 14,34 

F 4,20 5,06 - - - - - - - - - - - -

нр+ 0,37 - - - - - - - - - - - -

Н2О- Не 3,32 - - - - - - - - - - - -
оби. 

Сумма' 100,87 100,24 90,50 89,61 98 ,51 99,73 94,43 82,11 90,34 92 ,19 85,31 94,29 93,48 92,99 

-о = F
2 

1,78 2,12 - - - -

Сумма 99,09 98,12 - - - -

них кальция и натрия с примерно равным со

отношением их атомных количеств. Во вторич
ных пирохлорах группа А представлена преиму

щественно стронцием, барием, церием, иногда 
калием. По мере прогрессирующего замещения 
натрия и кальция этими более крупными ка

тионами, увеличивается их дефицит в данной 

структурной позиции. 

В зависимости от преобладания в составе 

группы А того или иного катиона выделяются 

стронцио-, барио- и цериопирохлоры. В даль

нейшем, вероятно , выявится более широкое 

распространение калио- и ферропирохлоров . 

Наряду с практически чистыми крайними строн

циевыми, цериевыми и бариевыми разновид

ностями пирохлора широко распространены 

смешанные стронцио-бариевые, барио-строн-

-

-

- - - - - - -

- - - - - - -

цевые, стронцио-цериевые , калиево-стронцие

вые и другие составы. Среди вторичных пирох
лоров , практически не содержащих натрия и 

кальция, степень дефицита катионов группы А 
возрастает в ряду церио- , СТРОНЦИО- , барио- , 

калиопирохлор , что отражает последователь

ность увеличения размера радиуса иона. В ка

лио- и бариопирохлорах степень заполнения 

этой структурной позиции минимальна - лишь 

15-28% . . 
На рис. 11 .6 составы пирохлоров нанесены 

на треугольные диаграммы , отражающие со

отношения катионов группы А. При по строе- . 
нии диаграмм, кроме анализов , приведенных в · 

табл . 11.2, использованы также другие микро

зондовые определения состава первичных и из

мененных пирохлоров из карбонатитовых ком-
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Татарское , Чуктукои и Томтор 

15 16 17 18 19 20 21 22 

61 ,10 67 ,49 61,01 60,18 64,66 68 ,40 69,43 66,17 

0,54 0,14 Не Не 0,15 Не 0,24 0,09 
оби. оби. оби. 

4,02 3,19 3,64 3,51 3,87 0,75 3,89 4,06 

0,14 Не 0,48 0,12 Не Не 0,32 0,87 
оби. оби. оби. 

0,56 0,04 0,03 0,11 0,36 " 0,43 0,11 

0,43 0,14 1,15 0,12 0,10 1,66 0,12 0,41 

8,55 19,67 7,43 10,63 12,59 10,97 16,14 10,33 

1,54 3,04 3,85 5,85 6,45 0,74 3,83 8,89 

Не 0,55 0,26 0,14 Не 0,19 Не 0,19 
оби. оби. оби. 

" 0,14 0,06 0,07 0,42 0,04 0,21 

18,89 0,42 12,96 4,97 5,07 7,08 3,77 1,27 

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

96 ,13 94,68 90,95 85,69 93,32 90,21 98 ,21 92,60 

- - - - - - - -

- - - - - - - -

rшексов, выполненные различными авторами. 

Диаграммы показывают, что среди вторичных 
пирохлоров резко преобладают стронциевые 

разности. Точки их составов занимают широкую 

непрерывную область, которая протягивается от 

крайних стронциевых к кальциево-натриевым 

первичным пирохлорам (см. рис. 11.6, а). С ро
стом содержания стронция эта область расши

ряется, что соответствует частому присутствию 

в стронциопирохлорах повышенных количеств 

бария. 

Бариопирохлоры группируются в сравни
тельно ограниченной области , примыкающей 

к вершине Ва. В области составов, обогащен

ных стронцием, наблюдается явная тенденция 

к образованию смешанных барио-стронциевых 

ПИроХЛоров , поэтому можно ожидать сокраще-

23 24 25 26 27 28 29 30 

71 ,72 74,00 70,85 76,81 67,32 69,97 71 ,31 69,52 

0,31 0,22 0,24 0,28 Не 0,28 0,12 0,49 
оби. 

0,03 2,32 1,58 0,81 4,29 1,48 0,80 0,48 

Не 0,03 Не Не 3,82 0,19 Не Не 

оби. оби. оби. оби. оби. 

1,53 0,02 " " 0,65 Не 1,20 0,12 
оби. 

0,42 0,05 0,94 0,56 1,09 1,08 0,06 0,17 

16,08 12,85 1,64 15,24 13,18 1,38 5,35 2,18 

0,37 8,42 13,49 0,47 5,76 15,92 7,63 18,33 

0,11 Не 0,19 Не Не 0,21 0,31 Не 

оби. оби. оби. оби. 

0,38 0,04 0,21 0,40 0,08 0,23 1,09 0,10 

1,86 Не 6,90 1,51 Не 1,75 0,87 0,17 
оби. оби. 

Не - - - - - - -
оби. 

- - - - - - -

7,56 - - - - - - -

100,37 97,95 96,04 96,08 96,19 92,49 88,74 91,56 

- - - - - - - -

- - - - - - - -

ния разрыва между стронциевыми и бариевыми 

составами по мере увеличения числа наблюде

ний. 

для вторичных пирохлоров С повышенными 
содержаниями церия характерны смешанные 

составы , занимающие промежуточное положе

ние между чистыми цериопирохлорами, пер

вичными цериево-кальциевыми и вторичными 

стронцио- И бариопирохлорами, причем на

блюдается тенденция к увеличению содержания 
церия от Ce-Sr-Ba к Ce-Na-Ca разновидностям 
(см. рис. 11.6). Примечательно отсутствие среди 
первичных пирохлоров составов с существенно 

повышенными содержаниями церия, а также 

наличие разрыва между ними и областью со

ставов вторичных цериевых пирохлоров . Среди 

вторичных пирохлоров пока не обнаружены 
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2,0 

1,8 

~ 1,6 
:х: 
Q) 

§ 1,4 
:s: 

-& 
~ 1,2 
о 
:.:: 
Q) 

~ 1,0 
..о 
":: 

~ 0,8 
о.. 
о 

е 0,6 

0,4 

0,2 

~Ca ~Na .Sr ~Ba 

Рис. 11.5. Формульные коэффициенты катионов группы А для первичных и измененных пирохлоров , со

ставы которых помещены в табл. 11 .2 

крайние цериевые разновидности. В некоторых 

месторождениях установлено присутствие вто

ричных плюмбопирохлоров. 

Следует отметить, что в корах выветривания 
ОДН9ГО месторождения обычно присутствуют 

вторичные пирохлоры различного состава, хотя 

в отдельных участках, как правило, встречается 

какая-либо одна разновидность. Отмечается сме

на разновидностей вторичного пирохлора как 

по площади, так и в вертикальном разрезе про

филя выветривания. Очевидно, что образование 

той или иной разновидности контролируется 

локальным соотношеним активностей строн

ция, бария и церия в растворах в зоне гиперге

неза, которое зависит от особенностей состава 
первичных карбонатитов, а также от динамики 

гипергенного минералообразования. В условиях 

латеритного выветривания в результате полного 

растворения карбонатов, апатита и других мине
ралов карбонатитов в поверхностные растворы 

поступают значительные количества стронция, 

бария и редких земель. Повышение активности 

этих элементов в растворах в зоне гипергене

за, наряду с ионообменными реакциями в пи

рохлоре , приводит к образованию в латеритных 

корах целого ряда вторичных стронциевых, ба
риевых и редкоземельных минералов - барита, 

горсейксита, гояцита, сванбергита, флоренсита, 

монацита, церианита, которые обычно тесно 
ассоциируют со стронцио- , барио- и цериопи

рохлорами. 

Преимущественно е или даже исключитель

ное развитие в корах вьmетривания карбонати

тов некоторых месторождений определенных 

разновидностей вторичных ПироХЛоров подчер

кивает соответствующую геохимическую спе

циализацию кор выветривания и исходных кар

бонатитов. Так, преобладание в месторождении 

Араша вторичных бариопирохлоров вполне со

гласуется с необычайно высокой активностью 

бария в зоне гипергенеза, подавляющей актив

ности конкурирующих компонентов (Sr, Се, 

РЬ) , что находит отражение в соотношениях 
массовых содержаний этих компонентов в лате

ритных рудах - ВаО:ТRРз:SгО = 17,7:4,4:0,31 . 
Между тем, отсутствие среди вторичных пи

роХЛоров месторождения Маунт Вельд бариевых 
разновидностей объясняется низкой активно

стью бария в растворах зоны гипергенеза. Это, 
в свою очередь, является следствием весьма 

низкой концентрации бария в первичнь~ кар

бонатитах этого месторождения, которая, по 

личному сообщению Б Лоттермозера , составля
ет менее 0,1%. 

Большую роль в образовании определенной 

разновидности вторичного пирохлора играет 
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Ба ионных радиусом. Поэтому среди 

конкурирующих катионов ряд предпо

чтительной способности к вхождению 

в структуру пирохлора выглядит сле

дующим образом: РЬ4+ 084 > Се4+ 094 > 
Sr2+1,12 > Ба2+ 1 , 34' Следовательно, церий 
и особенно свинец даже при относи

тельно низких концентрациях могут 

активно участвовать в ионообменных 

процессах. 

Таким образом, в процессе измене

ния пирохлоров в латеритных корах 

выветривания карбонатитов широко 

реализуются ионообменные свойства 

этого минерала. Причем большие раз

меры катионов, участвующий в ионо

Sг l..:=.....:.......J'-----"'_---''-----''----'"'''-----''-----''------'''----'''U!L_Са+Nа обменных реакциях, определяют зна

б 

50 

Се 

17;1 13 ' .... ' 
2;20 12; 

46;8 • 9'8 
• .36'10 "~ ' • 11;5 36, 

37;13 

.10;54 
. 58;18 .58;3 

# 58;22 · 64;3 
61 ;20 

75;13 

50 

Рис. 11.6. Составы первичных и измененных пирохлоров 
(в ат. %) 

а - в координатах Sr-Ба-(Са + Na), нанесены составы пирохлоров, 
содержащих менее 10 ат. % церия; б - в координатах (Ба + Sr)- Ce
(Са + Na), нанесены составы пирохлоров, содержащих более 10 ат . % 
церия; цифры около точек - процентное содержание атомов Sr (первая 
цифра) и Ба (вторая цифра) при условии равенства суммы катионов 

группы А 100%; пунктиром ограничено поле составов первичных пи
рохлоров 

чительное увеличение дефицита ка
тионов в структурной позиции А, а 

также размеров элементарной ячейки. 

Указанное свойство кристалличе

ской структуры пирохлора проявляет

ся также в его поведении при воздей

ствии кислот. Так, после обработки 

стронцио- и бариопирохлоров 10%
ной НС! при наtpевании до 120-1400 С 
в течение 15 мин стронций и барий 
из них полностью выщелачиваются, 

при этом сохраняется каркас Баб' что 
подтверждается микрозондовыми ана

лизами исходных и обработанных об

разцов. 

Гипергенные изменения пирохло

ров, кроме ионообменных процессов 

и значительного возрастания дефици

та катионов группы А, сопровождают

ся увеличением степени гидратации 

минерала, а также выносом фтора из 

анионной группы. Как следует из дан
ных табл. 11.2 (анализы 1, 2, 23) и спе
циальных определений воды и фтора, 

первичные пирохлоры содержат 4,2-5,5 
мас. % F, что примерно соответствует 
1 формульной единице в ионной груп
пе 0БF. Б пирохлорах, претерпевших 
гипергенные изменения, содержания 

фтора значительно понижаются и во 

также фактор кристаллохимической предпочти

тельности вхождения тел или иных катионов в 

позицию А структуры пирохлора. При реализа

ции ионообменнь~ процессов преимуществен

ной способностью занимать эту позицию обла

дают катионы с большим зарядом и меньшим 

многих случаях не достигают предела 

чувствительности анализа (0,01 мас . %) . Б то же 
время во вторичнь~ пирохлорах постоянно на

блюдаются повышенные содержания воды (до 

8-9 мас. %), обычно отсутствующей или отме
чаемой лишь в небольших количествах в пер

вичнь~ неметамиктнь~ пирохлорах. 
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Изучение ПМР-спектров вторичных пиро

хлоров, выполненное АМ. Колиснеченко (ИГФМ 
АН Украины), показало присутствие в них 

ОН- - групп (6,5-9,5 мас. %) при ничтожно ма
лом содержании свободной воды. Такое содер

жание гидроксильных групп при незначитель

ном количестве фтора указывает на то, что на

ряду с изовалентным замещением ОН- ~ р- во 

вторичных пирохлорах имеет место частичная 

замена кислорода гидроксильными группами, 

обеспечивающая сохранение баланса валент

ностей при ионообменном декатионировании в 

группе А 

Кратко остановимся на физических свойст

вах вторичных пирохлоров. Вторичные строн

ЦИО-, барио- и цериопирохлоры наследуют 

форму кристаллов первичного пирохлора. Цвет 

их белый, иногда со слабым желтоватым, зеле

новатым или голубоватым оттенком. Блеск на 
гранях стеклянный, на сколе - перламутровыЙ. 

Кристаллы вторичного пирохлора обладают по

вышенной хрупкостью и легко разрушаются до 

порошковидного состояния даже при слабом 

механическом воздействии. Вторичные пирох

лоры обычно сильно трещиноваты, пористы, 

иногда обладают скорлуповатой отдельностью 
(см. рис. 11 .3). 

Удельный вес стронцио-, барио- и цериопи
рохлоров варьирует в широких пределах и за

висит не только от состава минерала, но и от 

пористости его зерен, которая может достигать 

весьма существенных значений в результате вы

щелачивания включений посторонних минера

лов. Вследствие этого общий диапазон вариа
ций удельного веса вторичных пирохлоров со

ставляет 3,38-4,75 г/см3 • для зерен сневысокой 
пористостью удельный вес обычно существенно 

выше по сравнению с первичным пирохлором. 

Твердость вторичных пирохлоров, определен

ная на микротвердометре ПМТ-3 с.и. Лебедевой 

и д.к. Щербачевым, значительно ниже, чем у 
первичных пирохлоров обычного состава и рав

няется 135 кrc/мм2 для барио-, 200-246 кrc/MM2 

для стронцио- И 334 кrc/MM2 для цериопирохло
ров (при Р = 20 г). 

Показатель преломления бариопирохлора -
2,11, стронциопирохлора - 2,08, цериопирохло
ра-2,06.0тражательнаяспособностьвторичных 

пирохлоров, определенная д.к. Щербачевым 
на автоматической микроспектрометрической 

установке с использованием в качестве стан

дарта отражения эталона WПС фирмы к.ЦеЙс 
(Германия), характеризуется дисперсией коэф

фициента отражения в диапазоне длин волн 

300-700 нм от 12,6 до 17% для стронциопирох
лора, от 11 до 15,7% для бариопирохлора и от 
14,1 до 18% для цериопирохлора. 

Вторичные пирохлоры дают типичные дебае

граммы минералов этой группы, однако неред

ко они характеризуются нечеткими, размытыми 

линиями. Минералы отличаются от обычных 

пирохлоров повышенными значениями пара

метра элементарной ячейки: бариопирохлор -
10,58 А; стронциопирохлор - 10,53 А; церио
пирохлор - 10,40 А. 

Кроме стронцио-, барио- и цериопирохлоров, 

в корах выветривания карбонатитов некоторых 

месторождений широко распространены пир ох

лоры с высоким содержанием свинца (плюмбо

пирохлоры), не встреченные в коренных карбо

натитах этих месторождений. Плюмбопирохлоры 
наряду с другими разновидностями гипергенно 

измененных пирохлоров широко распростране

ны в латеритных корах выветривания карбона

титов месторождений Томтор и Маунт Вельд. 

В некоторых месторождениях наряду с пе

речисленными разновидностями вторичных 

пирохлоров широким распространением поль

зуется калиевый пирохлор, в котором преоб

ладающим катионом группы А служит калий. 

Калиопирохлорр впервые описан Л.Ван Вамбеке 
в 1978 г. в корах выветривания карбонатитов 
массива Луеш в Заире [Van Vambeke, 1978], в 
которых присутствуют также стронцио- , барио

и цериопирохлоры [Wall et а1., 1996]. 
Особенностью карбонатитов этого массива 

является высокое содержание в них калиевого 

полевого шпата, количество которого местами 

достигает 50%, а также присутствие в зоне кон
такта карбонатитов с канкринитовыми сиенита

ми пород переходного состава - карбосиенитов, 

отличающихся существенным содержанием пи

рохлора. Очевидно, что калиевая геохимическая 

специализация исходных пород создает условия 

для повышения активности калия в растворах 

зоны гипергенеза и вхождения этого катиона в 

состав вторичных пирохлоров. 

Влияние калиевой специализации исходно

го субстрата на состав вторичных пир ох

лоров можно наблюдать также на примере 

Большетагнинского месторождения, в котором 

при выветривании пирохлорсодержащих микро

клинитов пирохлоры обычного состава преоб
разуются во вторичные калиопирохлоры. 

Химический состав калиопирохлоров, а 

также других вторичных пирохлоров место

рождения Луеш, приведен в табл. 11.3 и 5.15. 
Примечательно, что калиопирохлоры показы-
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Таблица 11.3. Химический состав (в мас . %) калиопирохлора из месторождения Луеш [Van Vambeke, 1978] 

Зеленый калиопирохлор Зеленовото-белый калиопирохлор 

Компонент то же , за вычетом то же, за вычетом 

данные анализа минеральных данные анализа минеральных 

включений включений 

Nap 0,29 0,35 0,50 0,58 

кр 2,3 2,73 2,35 2,76 

СаО 0,84 0,41 1,0 0,13 

ВаО 0,43 0,28 0,53 0,38 

SrO 3,8 2,60 3,1 1,73 

MgO 0,1 0,11 0,1 0,11 

FeO 0,7 0,06 0,7 0,007 

МNO 0,07 0,08 0,05 0,06 

Th02 0,11 0,12 . 0,15 0,17 

UЗ08 0,09 0,10 0,07 0,08 

РЬО 0,01 0,01 0,02 0,02 

Серз 0,22 0,26 0,21 0,25 

Laрз 0,08 0,10 0,11 0,13 

Ndрз 0,025 0,03 0,04 0,045 

Рrрз 0,025 0,03 0,04 0,045 

Sm.Рз Не опр . - Не опр. -

УРз 0,006 0,007 0,02 0,022 

Gdрз Не опр. - 0,009 0,01 

NbP5 66,40 78,60 68,2 80,05 

ТаР5 0,05 0,06 0,1 0,11 

УР5 0,021 0,023 0,029 0,033 

Тi02 5,6 4,10 5,5 4,12 

Zr02 0,56 0,66 0,31 0,37 

Sn02 
Не опр. - 0,05 0,06 

Fерз 0,73 0,20 0,53 0,13 

Alрз 3,0 0,18 2,7 -

F 0,32 0,38 0,1 0,11 

НР+ 110 ос 9,9 8,54 10,1 8,37 

С02 0,4 - 0,7 -

Si02 0,3 - 0,22 -

НР5 2,3 - 2,3 -

СУммd 100,327 100,00 100,108 100,00 

-о = F2 0,135 - 0,042 -

СУмма 100,192 - 100,066 -

Минеральные включения, % 

Гояцит - 7,8 - 7,5 

Ильменит - 2,0 - 1,9 

Рутил , анатаз - 1,3 - 1,1 

Кальцит - 0,9 - 1,6 

Каолинит - 0,55 - 0,4 

Гетит - 0,3 - 0,2 
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Таблица 11.4. llлотность и отражательная способ

ность вторичных калиопирохлоров и первичных пи

РОXJюров обычного состава из месторождения Луеш 

[Уап Vambeke, 1978] 

Минерал 
Плотность, г/смЗ 

Показатель 

измеренная расчетная прело мления 

Калиопиро- 3,48 3,44 1,985 
хлор РVJ 

Калиопиро- 3,42 3,40 1,95 
хлор PVJ1 

Другие калио- 3,40 1,97 
пирохлоры 

Первичный 4,05-4,18 4,11-4,20 2,04-2,15 
Nа-Са-пиро-

хлор 

вают максимальный дефицит катионов в струк
турной позиции А, которая заполнена только на 

16-20%. (у калиопирохлоров Большетагнинского 
месторождения - на 28%). 

Физические свойства минерала показаны 

в табл. 11.4. Кроме пониженных плотности и 
показателя преломления, калиопирохлоры от

личаются более низкой твердостью (4,0-4,5) и 
сушественно повышенными параметрами эле

ментарной ячейки а = 10,56-10,59 А, по срав
нению с 10,41-10,42 А у первичного пирохлора 
этого месторождения. Кривые нагревания ДТА 

калиопирохлора очень похожи на аналогич

ные кривые бариопирохлора (см. рис. 11.1) и 
характеризуются наличием эндотермического 

пика при 3250 С (пик дегидратации минерала) 
и экзотермическими реакциями при 5600 С и 
8600 С. 

Примечательной особенностью калиопирох

лоров из Луеша является наличие у некоторых 

его зерен тонкой каймы цериопирохлора, в ко

торой содержание СеО2 достигает 20% (рис. 
11.7). Составы зерен калиопирохлора и каемок 
цериопирохлора на них показан в табл . 11 .5. 

Рис. 11.7. Зерно калиопирохлора с узкой каймой 
цериопирохлора 

Изображение в отраженных электронах, увел. 20 (а) и де
таль каймы цериопирохлора на зерне калиопирохлора, увел . 

600 (6) [Wall et а1., 1996] 

Описываемые зональные образования интерес

ны по целому ряду причин. Во-первых, это один 

из немногих, а возможно , пока единственный 

описанный пример собственно гипергенной зо

нальности пирохлора, которая развивается в 

процесс е его эволюции. Во-вторых, цериопи

рохлор, образующий каемки на калиопирохло

ре, имеет гораздо меньший дефицит катионов в 

группе А по сравнению с калиопирохлором. Это 

свидетельствует о том, что процесс ионообмен
ного декатионизирования в структурной пози

цИИ А, превалирующий при образовании калио
пирохлора, на определенном этапе сменяется 

обратным заполнением этой структурной пози

ции. При этом доля мест, заполненных калием, 

остается практически неизменной, а церий за

нимает вакантные свободные позиции. По-ви

димому, этому способствуют как окисление це

рия до 4-валентного состояния, так и сравни

тельно малая величина ионного радиуса Се4+. В 

этом отношении показательно , что состав РЗЭ в 
цериопирохлоре отличается исключительно вы

сокой цериевой селективностью, которая пока

зывает, что вхождение РЗЭ в структуру пиро-

Таблица 11.5. Микрозондовые анализы (в мас. %) двух идиоморфных зерен калИОПИРОXJюра с внешними зо
нами цериопирохлора [Wall et аl. , 1996] 

Зерно В 
I Зерно Е 

Компонент стронцийсодержащий 

калиопирохлор 
цериопирохлор калиопирохлор цериопирохлор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nap 0,03 0,10 0,48 0,36 0,05 0,02 0,09 0,15 

MgO 0,01 - - 0,02 0,01 - - -

Alрз 0,03 0,04 - 0,01 - 0,02 - -

кр 2,94 1,78 2,39 2,17 3,99 2,72 2,08 3,04 
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Таблица 11.5. Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СаО 0.03 0,02 0,03 0,04 0,01 - 0,04 0,01 

Тi02 3,76 3,96 3,70 3,65 2,16 4,24 3,14 2,85 

MnO 0,04 0,01 - - - - - -

Fерз 0,11 0,44 - - 0,03 - - -

SrO 2,85 2,49 2,98 2,93 0,25 0,43 0,47 0,65 

Zr02 0,15 0,22 0,18 . 0,12 - 0,05 0,09 -

Nbpj 75,45 75 ,1 6 62,67 64,66 77,53 75,75 63 ,97 62,32 

БаО 0,20 0,10 - - 0,22 0,10 - -

Laрз 0,04 - 0,08 0,12 - 0,02 0,09 0,05 

СеО2 0,13 0,18 18,69 19,35 0,13 0,12 19,63 18,37 

Рг2Оз - 0,02 - - 0,1 8 0,13 - 0,02 

Ndрз 0,05 0,05 0,15 - - 0,05 0,05 О 

ТаР5 0,05 0,14 - - 0,04 - 0,01 -

РЬО - - 0,52 0,39 - - 0,10 0,17 

Th02 
- 0,13 - 0,02 - - - -

U02 0,04 0,12 - 0,01 0,06 0,02 - -

Сумма 85,89 84,94 91 ,77 93 ,85 84,66 83,67 89,76 87,63 

Формулы, рассчumаные на сумму "аmионов в группе В, равную 2 

Группа А 

Na 0,003 0,010 0,060 0,044 0,005 0,002 0,011 0,019 

Mg 0,001 - - 0,002 0,001 - - -

к 0,202 0,121 0,187 0,173 0,277 0,185 0,169 0,256 

Са 0,002 0,001 0,002 0,003 0,001 - 0,003 0,001 

Mn 0,002 0,001 - - - - - -

Sr 0,088 0,077 0,111 0,106 0,008 0,013 0,017 0,025 

Ба 0,004 0,002 - - 0,005 0,002 - -

La 0,001 - 0,002 0,003 - 0,000 0,002 0,001 

Се4+ 0,003 0,004 0,418 0,422 0,003 0,002 0,438 0,423 

Рг - 0,000 - - 0,004 0,003 - 0,001 

Nd 0,001 0,001 0,003 - - 0,001 0,001 -

РЬ - - 0,009 0,007 - - 0,002 0,003 

Th - 0,002 - 0,000 - - - -

U 0,001 0,001 - 0,000 0,001 - - -

Сумма 0,307 0,220 0,792 0,758 0,303 0,209 0,643 0,729 

Группа В 

Al 0,002 0,003 - 0,001 - 0,001 - -

Ti 0,152 0,159 0,178 0,171 0,089 0,170 0,151 0,141 

Fe 0,005 0,018 - - 0,001 - - -

Zr 0,004 0,006 0,006 0,004 - 0,001 0,003 -

Nb 1,837 1,813 1,816 1,824 1,910 1,827 1,846 1,859 

Та 0,001 0,002 - - 0,001 - 0,000 -

Сумма О 5,123 5,059 5,998 5,985 5,122 5,033 5,915 5,944 

* Все Fe в форме Fерз. Весь Се в форме Се2Оз . Прочерки - не определено . 

197 



Глава 11. Главные ред/Сометалльные рудные минералы /Сор выветривания /Сарбонатитов 

Таблица 11.6. Микрозондовые анализы (в мас. %) фазово-неоднородных зерен пирохлора из месторождения 

Обр. 5257/52 Обр . 6151/81 

Компонент зерно 1 зерно 2 зерно 1 

1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

Nbp 4,78 3,47 1,63 2,94 2,19 1,73 1,60 6,75 2,96 3,75 

Si02 2,62 0,18 0,10 2,78 0,34 0,11 0,28 0,71 0,18 0,19 

SrO 3,47 4,25 15,40 4,43 10,16 16,27 15,40 0,90 16,48 15,31 

Nbps 45,65 53,07 56,25 46,73 52,47 56,74 56,24 62,19 66,59 63 ,78 

U02 0,15 0,06 0,16 0,15 0,00 0,13 0,08 0,00 0,13 0,15 

СаО 10,46 2,75 0,75 9,54 1,59 0,38 0,83 16,53 1,62 4,50 

Lарз 0,39 0,65 0,25 0,34 0,51 0,23 0,22 0,33 0,00 0,00 

Тi02 8,23 9,49 9,27 7,69 9,14 9,19 9,28 3,60 2,73 3,15 

ВаО 5,98 7,59 3,76 0,02 4,31 5,17 4,86 0,18 5,21 4,20 

Серз 4,07 7,00 2,16 3,51 6,55 1,46 3,68 1,59 0,00 0,00 

Ndрз 0,71 1,36 0,38 0,68 1,11 0,28 0,40 0,55 0,40 0,33 

FeO 2,90 0,70 0,78 2,26 1,04 0,40 0,91 0,77 0,24 0,22 

Taps 0,23 0,00 0,01 0,00 0,22 0,08 0,18 0,01 0,00 0,00 

РЬО - 0,42 1,77 0,18 1,12 1,42 1,75 0,23 4,93 2,65 

ZrO 2,80 3,87 3,91 2,53 4,14 3,98 4,13 4,47 0,20 0,15 

Th02 1,05 0,98 0,98 0,83 0,92 0,86 1,00 0,11 0,09 0,27 

Сумма 93,49 95,84 97,56 84,61 95,81 98 ,44 100,84 98,92 98 ,65 

Прuмечание. 1 - центральные, 2 - краевые части зерен . 

хлора сопровождалось эффективным их фрак

ционированием. 

Выполненные авторами МИКРОЗOlщовые ана
лизы фазово-неоднородных зерен пирохлора из 

эпигенетически измененных кор выветривания 

месторождения Томтор (табл. 11 .6) показывают, 
что в реликтовых участках (обычно центральных 

ядрах) таких зерен пирохлор имеет обычный 

Ca-Na состав катионов группы А и характери
зуется весьма низкими содержаниями свинца, 

в то время как в измененных краевых частях 

зерен пирохлор содержит повышенные количе

ства Sr, Ва и РЬ. Это свидетельствует о том, что 

плюмбопирохлоры, вместе со стронцио- и ба

риопирохлорами, составляют единый генетиче

ский ряд минералов, образующихся в процессе 

гипергенного изменения обычных пирохлоров 

по ионообменному механизму. Это подтвержда
ется данными об образовании плюмбопирохло

ра в результате изменения пирохлора обычного 

состава в латеритных бокситоносных корах вы

ветривания ниобийсодержащих полевошпато

BbIX метасоматитов Среднего Тимана [Лихачев, 
Швецов, 1991] . 

Составы плюмбопирохлоров и свинецсодер
жащих барио- и стронциопирохлоров ИЗ кор вы

ветривания карбонатитов месторождения Маунт 

Вельд и Томтор приведены в табл. 11.7 и 5.9. 
Соотношения между составами плюмбопирох
лоров и других вторичных пирохлоров В корах 

выветривания месторождения Томтор специаль

но исследованы в работе [Энтин и др., 1990], в 
которой показано, что среди вторичных пирох

лоров могут быть выделены четыре разновидно

сти: 1) с Sr:Ba > 2; РЬО < 1%; 2) с Sr:Ba = 1,3; 
РЬО до 14,7%; 3) с Sr:Ba· =1 (Ва > Sr), РЬО до 
15,0%; 4) с РЬО 20-30%; все вторичные пиро
хлоры имеют большой дефицит катионов груп
пы А (20-80%). 

Рассматриваемые процессы изменения пи

рохлора весьма характерны для зон латеритного 

вьmетривания карбонатитов, а их продукты -
СТРОНЦИО-, барио-, плюмбо- и цериопирохло

ры - ЯВЛЯЮТСЯ типоморфными минералами ла

теритных кор вьmетривания карбонатитов, в 

KOTOPbIX они ассоциируют с гетитом, гематитом, 

псиломеланом, пиролюзитом, рамсделлитом, ба
ритом, горсейкситом, гояцитом, крандаллитом, 

флоренситом, монацитом и дРугими минералами. 
Присутствие этих минералов позволяет надежно 

определить принадлежность продуктов вьmетри

вания к латеритной фации и служит признаком 

развития полного профиля латеритного вьmетри

вания карбонатитов. В месторождениях гидро-
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Томтор 

Обр . 6151/158 

зерно 1 зерно 2 

1 1 2 2 1 1 1 2 

8,67 7,33 2,46 2,85 7,29 9,15 7,34 2,75 

0,42 0,41 0,06 0,40 0,33 0,37 0,48 0,26 

1,74 0,98 12,8 1 14,05 1,60 1,60 1,62 13,99 

68,83 66,96 59,52 65,77 69,09 66,73 68,67 64,83 

0,00 0,12 0,16 0,08 0,05 0,17 0,00 0,00 

16,68 15,45 3,25 3,90 16,84 16,64 17,10 0,67 

0,16 0,22 0,04 0,07 0,20 0,16 0,19 0,08 

0,54 2,32 2,92 2,15 0,64 0,65 0,70 0,24 

0,11 0,06 5,11 5,03 0,00 0,00 0,18 6,85 

0,20 1,36 0,45 0,48 0,40 0,74 0,58 0,66 

0,17 0,35 0,02 0,10 0,20 0,20 0,26 0,13 

1,13 0,95 4,86 1,10 0,78 0,86 0,84 2,03 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,00 0,05 

1,20 0,05 4,47 3,99 0,10 0,08 0,02 5,20 

1,43 2,69 0,06 2,05 1,41 1,37 1,49 1,41 

0,05 0,17 0,08 0,26 0,03 0,10 0,06 0,00 

101 ,33 99,42 96,27 102,28 98 ,99 98,89 99,53 99,15 

Таблица 11.7. Химический состав (в мае. %) пирохлора из эпигенетически измененных продуктов выветрива
ния месторождения Томтор 

Тип 
Nap СаО Nb20 5 РЬО Тi02 Th02 СеР5 Laрз ТаР5 ВаО Zr02 РеО Si02 SrO 

пирохлора 

о 7,1 15,8 65 ,5 < 0,08 2,9 0,3 0,7 0,2 < 0,07 0,1 1,5 0,02 < 0,05 1,2 
р. 

а 6,9 16,2 65 ,3 < 0,08 3,0 0,2 0,5 0,2 < 0,07 0,1 2,0 0,3 < 0,05 1,3 
~ 6,9 16,4 65 ,2 0,3 2,8 0,1 0,5 0,2 < 0,07 0,1 2,0 0,2 < 0,05 1,2 Z 
~ р. 
U о 6,8 16,7 64,8 0,3 2,8 0,2 0,6 0,2 < 0,07 0,1 2,0 0,2 < 0,05 1,2 
,~ R 7,0 16,2 64,0 0,2 2,9 0,2 0,6 0,3 < 0,07 0,1 2,0 0,2 < 0,05 1,2 

~ 7,1 16,3 64,1 0,1 2,8 0,1 0,7 0,2 < 0,07 0,1 2,1 0,3 0,05 1,3 
~ 

7,6 14,0 64,3 0,4 3,7 0,1 0,9 0,3 0,1 0,10,2 0,1 0,2 0,8 2,4 р. cu 
t:: 7,5 13,8 63,7 0,2 2,6 0,1 0,8 0,4 < 0,07 0,10,2 0,1 0,2 0,6 2,4 

;Z:: '" ' 2,7 3,2 62,4 1,9 2,6 0,1 0,2 0,006 < 0,07 7,4 1,2 0,2 < 0,05 11,0 1i! 10 а 
Q) 1 .... О 2,4 3,1 62,3 1,5 2,3 < 0,07 0,3 0,06 < 0,07 7,1 0,1 0,5 0,3 10,6 ~оlO 
gJ :s: ~ :1! 

1,7 0,3 58,7 11,9 2,1 < 0,07 0,5 0,1 < 0,07 8,2 < 0,07 0,06 < 0,05 9,8 o§,~g. 
~ о R 2,4 0,6 60,7 9,1 1,6 < 0,07 0,5 0,1 < 0,07 8,0 < 0,07 0,06 < 0,05 10,6 ~~:s:& 
e-cuo 1,8 0,3 57,9 16,4 1,7 < 0,07 0,4 0,1 < 0,07 7,0 < 0,07 0,06 < 0,05 8,6 
~ ~ :s: 2,1 3,4 57,3 9,0 1,7 < 0,07 0,5 0,1 < 0,07 7,2 < 0,07 0,06 < 0,05 10,0 ~ р. 

Прuмечание. Таблица составлена по данным электронно-зондового анализа [Коноплев и др., 1992] 

слюдистой фации устойчивы первичные пиро

хлоры, и лишь в самых верхних частях профиля 

выветривания иногда встречаются пирохлоры 

неоднородного строения, частично затронутые 

процессами гипергенноro изменения или фикси

рующие начальные стадии этих процессов. 
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Как показывают результаты исследования 
пирохлоров Томторского и Чуктуконского мес

торождений, в эпигенетически измененных ко

рах выветривания карбонатитов состав пирохло
ров не претерпевает существенных изменений и 

они представлены теми же стронциевыми, бари

евыми, цериевыми и свинцовыми разновидно

стями, что и в обычных латеритных рудах. В пи
рохлорах, содержащих свинец, при наложении 

эпигенетических восстановительных процессов 

проявляется тонкая вкрапленность галенита. 

Общей тенденцией изменения пирохлоров в ру

дах эпигенетических измененных кор выветри

вания карбонатитов является прогрессирующая 
деградация структуры, разрушение зерен пирох

лора и нередко замещение их минералами груп

пы крандаллита. 

Гипергенные преобразования пирохлора в ла
теритных корах выветривания карбонатитов и в 

продуктах их эпигенетических преобразований 

приводят к изменению не только состава мине

рала вследствие процессов ионообменного дека-

тионирования, но и внутренней структуры его 

зерен. для внутреннего строения измененных 
пирохлоров в латеритных корах выветривания 

карбонатитов чрезвычайно характерна скорлу
поватая отдельность. В зональных зернах с ре
ликтовым ядром скорлуповатая отдельность раз

вивается концентрически вокруг центральных 

ядер первичного пирохлора, как бы подчерки

вая вторичную зональность его зерен (см. рис. 

11.3). В зернах с блочным строением скорлупо
ватая отдельность облекает некоторые реликто
вые блоки первичного пирохлора, и сохраняется 
даже при полном замещении этих блоков вто

ричным пирохлором. В результате такие зерна 

представляют собой полицентрические скорлу

поватые агрегаты, структурными центрами кото

рых служат сохранившиеся или уже замещенные 

реликтовые блоки первичного пирохлора, вокруг 

которых развивается скорлуповатая отдельность 

вторичного пирохлора (см. рис. 5.25). 
Процессы перекристаллизации, сопровожда

ющие эпигенетические преобразования продук-

Рис. 11.8. Перекристаллизованные полизональные агрегаты вторичного пирохлора из эпигенетически из
мененных осветленных продуктов выветривания карбонатитов Томторского месторождения, которые вклю

чают ядро, сложенное гранулированными зернами, зону шестоватого строения и вновь фрагменты зоны таб

литчатого строения 
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тов выветривания, нередко приводят к дальней

шему усложнению внутреннего строения зерен 

пирохлора. Внутренние части зерен, пред став

ляющие собой реликтовые ядра, часто полно

стью замещенные вторичным пирохлором, под

вергаются грануляции с образованием агрегатов 

полигональных зерен. Внешняя кайма скорлу

поватого строения в результате перекристалли

зации приобретает зональное строение и вклю

чает зону, образованную таблитчатыми зернами 

пирохлора, которые представляют собой пере

кристаллизованные скорлуповатые вьщеления, 

оформленные в более правильные таблички и 

сохраняющие общую ориентировку скорлупо

ватых вьщелениЙ. Внутри таблитчатой зоны не

редко наблюдается кайма, сложенная шестова

тыми зернами пирохлора, ориентированными 

перпендикулярно таблитчатым зернам пирохло

ра (рис. 11 .8). Вследствие этого некоторые зерна 
вторичного пирохлора в эпигенетически изме

ненных продуктах выветривания карбонатитов 

превращаются в полизональные агрегаты, кото

рые отражают сложную двухэтапную историю 

гипергенных преобразований субстрата. Такие 

агрегаты состоят из гранулированного ядра, 

окруженного зоной таблитчатого строения, ко

торая сменяется зоной шестоватого строения, за 

которой вновь следуют фрагменты зоны таблит

чатого строения (см. рис. 11.8). 
Таким образом, процесс гипергенного изме

нения обычного пирохлора в корах латеритноro 

выветривания карбонатитов включает вынос из 

него катионов группы А, прежде всего кальция 

и натрия, и замену их стронцием, барием, свин

цом и церием, что сопровождается возрастани

ем вторичного дефицита в этой группе и ин

тенсивной гидратацией при замещении фтора и 

части кислорода на группы ОН. 
Образование в гипергенных условиях вторич

ных стронцио-, барио-, плюмбо- и цериопиро

хлоров свидетельствует о широких возможностях 

реализации механизма ионообменноro декатио

нирования в кристаллической структуре пиро

хлора, главной особенностью которой является 

наличие трехмерного каркаса ВОб-октаэдров и 
заполняющих его пустоты относительно слабо 

связанных с каркасом катионов группы А. 

Как показывают результаты изучения карбо

натитов, не затронугых выветриванием, ионооб

менные процессы в кристаллической структуре 

пирохлора в HeKoTopbIX случаях реализуются и 
в эндогенных условиях. Они обусловлены по

вышением активности стронция, бария и церия 

на поздних стадиях эволюции карбонатитовой 

системы. Однако, в отличие от латеритных кор 

выветривания , в эндогенных условиях рассмат

цриваемые процессы проявлены спорадически и 

имеют весьма ограниченное распространение. 

Минералы 
группыкрандаллита-флоренсита 

минералыI группы крандаллита относятся к 

наиболее распространенным минералам кор вы

ветривания карбонатитов [Лапин, Черепивская, 

1989: Lottermoser, 1990; Коноплев и др., 1992]. 
Они типоморфныI для месторождений латерит
HbIX кор выветривания карбонатитов, в KOTOPbIX 
первичный апатит неустойчив и 'растворяется, 

а высвобождающийся фосфор частично осажда

ется in situ с образованием минералов группы 
крандаллита и вторичного монацита, а частично 

переотлагается на глубоких горизонтах профиля 

выветривания в виде франколита. 

В месторождениях эпигенетических кор вы

ветривания карбонатитов роль минералов груп

пы крандаллита еще более возрастает, а в освет

ленных продуктах выветривания они нередко 

количественно преобладают над другими мине

ралами. 

Минералы рассматриваемой группы имеют 

общую формулу АВЗ(ХО4)2х(ОН,F)5'НР, где В = 
= Лl, Х = Р. В структуре минералов этой группы 
в позиции А реализуются широкие изоморфные 

замещения Са, Sr, Ва, Се и др., в позиции В 
возможно частичное замещение Al на Fe3+, а в 
позиции Х - Р на Si, S, С, Лs. В зависимости 
от катиона , занимающего структурную позицию 

А, вьщеляются крайние члены изоструктурного 

ряда: крандаллит (Са), гояцит (Sr) , горсейксит 
(Ва) и флоренсит (Се). 

В корах выветривания карбонатитов минера
лы рассматриваемой группы обычно имеют сме

шанные составы, промежуточныIe между соста

вами крайних членов изоструктурного ряда, при 

этом в отдельных месторождениях преобладает 

тот или иной минерал описываемой группы, но 

нередко они представленыI не только всей сери

ей минеральных видов, но и широким набором 

разновидностей промежуточного состава. 

Преимущественное образование того или 
иного минерала зависит от соотношения ак

тивностей катионов в зоне гипергенеза. Так, в 

месторождении Араша, характеризующемся вы

сокой активностью бария , преобладает горсейк

сит, который ассоциирует в латеритных охрах 
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Таблица 11.8. Химический состав (в мас. %) минералов группы крандаллита из эпигенетически измененных 
продуктов выветривания месторождения 

Характеристика 
SrO ВаО СаО FeO LaРз Се2Оз NbРз РГ2Оз AlРз PPs Si02 S03 СУмма 

образца 

Гояцuты 

Вьщеление кол- 13,7 3,9 1,5 Не опр. 1,9 2,4 0,8 0,2 30,9 24,1 0,8 1,2 81,4 
ломорфной 12,5 3,3 1,8 1,7 1,7 2,4 0,9 0,2 32,9 25,6 1,6 0,8 85,4 
структуры 

10,0 7,8 3,2 Не опр. 0,3 1,8 0,2 32,5 0,3 0,1 83,5 среди мелкозер- Не опр. 27,3 

нистого агрега- 9,6 8,3 3,3 0,2 0,1 1,8 Не опр. " 32,2 27,3 0,2 Не опр. 83,0 
та гидроксидов 

9,5 10,0 3,0 0,3 0,2 1,8 0,1 " 32,6 28 ,3 0,3 0,1 86,2 
железа с при-

месью апатита 9,4 3,1 2,7 1,4 2,0 2,8 1,8 0,4 31,0 25,8 0,2 0,7 81,3 

9,3 9,2 3,3 0,3 0,2 2,5 Не опр. Не опр. 31,9 27,6 0,4 0,1 84,8 

Горсейксuты 

Пористые зер- 6,5 12,3 2,9 2,6 1,0 1,0 0,3 " 28,1 27,2 0,2 0,1 82,2 
на неправиль-

ной формы 5,5 10,5 3,5 2,8 0,6 1,7 0,4 " 27,7 26,3 1,0 0,1 80,1 
среди гИДРок-

" 80,6 сидов железа 5,1 9,6 2,9 2,3 0,7 1,2 0,5 29,1 25,7 2,5 Не опр. 

Флоренсuты 

Отдельные зер-
5,0 4,7 2,0 0,8 3,9 5,8 1,5 0,5 27,5 28,3 0,3 0,1 80,7 

на неправиль-

ной формы с 

каверзной по- 4,9 4,6 1,9 0,9 3,8 5,8 1,4 0,3 26,6 28,3 0,3 0,1 79,l 
верхностью , по-

груженные в 

микрозерни- 5,0 4,8 2,0 0,8 3,9 5,8 1,5 0,3 27,9 30,1 0,4 0,1 83,0 
стый существен-

но фосфатный 4,4 4,4 1,8 0,7 3,6 5,2 1,4 0,4 24,6 26,5 0,3 0,1 73 ,7 
агрегат 

Прuмечание. Таблица составлена по данным микрозондового анализа [Коноплев и др., 1992] . 

Таблица 11.9. Состав минералов группы крандаллита из месторождения Маунт Вельд по данным электронно
зондового анализа 

Компонент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P20 s 22,53 22,90 22,93 23 ,24 23,69 25 ,64 23 ,93 23,05 22,80 23,35 22,85 

S03 3,86 1,49 1,52 0,50 0,70 0,04 0,76 0,71 0,61 1,45 0,46 

AlРз 29,00 24,52 26,62 25 ,90 27 ,78 29,85 24,68 23 ,65 19,55 27,62 22,17 

Fерз 2,52 6,26 4,71 5,80 9,79 0,49 4,83 5,51 6,59 5,19 9,98 

тр 0,46 0,07 5,07 1,79 0,19 Не опр. 4,01 4,39 0,69 Не опр. 0,76 

СаО 3,66 3,33 4,36 6,11 9,77 5,60 4,31 4,05 2,25 3,13 2,44 

SrO 6,99 3,67 6,10 4,99 1,14 6,59 5,82 5,49 3,05 5,89 6,57 

ВаО 1,68 1,01 2,54 1,92 0,29 0,17 2,86 2,62 0,60 0,57 1,72 

LaРз - 2,39 0,83 0,97 0,14 0,63 0,90 0,98 4,64 1,52 2,49 

Се02 4,95 7,37 3,34 3,25 0,42 2,38 3,69 3,88 14,12 3,60 5,02 

Рг2Оз - 0,99 0,26 0,27 Не опр. 0,43 0,31 0,26 1,72 0,60 0,48 

NdРз 2,23 2,72 1,21 0,95 0,17 1,28 1,04 1,11 4,53 2,27 1,52 

Smрз - 0,38 0,11 Не опр . 0,13 0,36 - Не опр. 0,25 0,44 Не опр. 

F 0,96 0,77 0,50 0,73 1,05 2,01 0,83 0,62 0,66 0,99 0,95 

Сумма 78,84 77,87 80,12 76,42 75,26 75,47 77,97 76,32 82,06 76,62 77,41 

Прuмечание. Таблица составлена по данным электронно-зондового анализа [Lottermoser, 1990]. 
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с баритом , бариопирохлором, монацитом и ги

дроксидами железа. В месторождении Чуктукон 

наиболее широко развит флоренсит, в месторож

дении Маунт Вельд распространены минералы 
проме~очного состава между крандаллитом, 

флоренситом и гояцитом, а в Томторском ме

сторождении минералы рассматриваемой груп

пы представлены наиболее полным набором 

основных видов и проме~очных между ними 

составов. 

Состав минералов группы крандаллита из 
различных месторождений кор выветривания 

карбонатитов приведен в табл. 11.8, 11.9 и 5.19. 
В латеритных охрах минералы группы кран

даллита присугствуют в виде рассеянных тонко

кристаллических выделений и сплошных агре

гатов с тонкозернистым строением и фарфо

ровидным изломом , образующих струевидные 
прослойки и неправильные гнезда. Размер агре

гатов от долей миллиметра до нескольких сан

тиметров . Окраска минералов светло-желтая, се
рая , у флоренсита часто розоватая или красная. 

В эпигенетически измененных продуктах вы

ветривания карбонатитов , в частности в зонах 

их осветления, минералы группы крандаллита 

нередко количественно преобладают. Минералы 

образуют агрегаты спуганно-волокнистого или 
радиально-лучистого строения, овоиды, полос

чатые, струйчатые и линзообразные скопления 

тонкокристаллических зерен, размер которых 

обычно не превышает первых микрон. 

Минералы группы крандаллита иногда обра

зуют псевдоморфозы по кристаллам пирохлора 

и апатита, нередко наблюдается замещение ими 

монацита. 

Наиболее специфичным для кор выветрива

ния карбонатитов минералом рассматриваемой 

группы является флоренсит. Детальная харак

теристика этого минерала приведена при опи

сании минерального состава кор выветривания 

Чуктуконского месторождения . 

Монацит 

Монацит - характерный минерал латеритных 
кор выветривания карбонатитов и продуктов их 

эпигенетического изменения. Наибольшие кон

центрации монацита наблюдаются в латеритных 

охрах и особенно в их эпигенетически изме

ненных, осветленных разностях. Гипергенный 

монацит образуется за счет редких земель и 

фосфора , которые освобождаются при раство-

рении апатита, карбонатов и других первичных 

минералов карбонатитов. Конкурирующими с 

монацитом фазами являются минералы группы 

крандаллита, и в зависимости от соотношения 

активностей редких земель, фосфора и алю

миния в корах выветривания образуются либо 

монацит, либо минералы группы крандаллита, 

при этом часто наблюдается их совместное об
разование. В эпигенетически измененных про
дуктах выветривания на количество монацита 

влияют два фактора, имеющих противополож

ную направленность: вынос железа и марганца 

из верхнего осветленного горизонта зоны эпиге

неза сопровождается концентрированием в нем 

устойчивого монацита, а привнос глинозема с 

эпигенетическими растворами приводит к про

грессирующему замещению монацита флорен

ситом. 

В охрах и их эпигенетически измененных 

разностях монацит встречается в виде порошко

образных масс, линзовидных, струйчатых, поч

ковидных и неправильных агрегатов тонко- и 

скрытокристаллического строения . Окраска ми

нерала меняется от светлой зеленовато-желтой 

Таблица 11.10. Химический состав (в мас . %) монаци
та из продуктов выветривания карбонатитов место

рождений Чуктукон (1, 2) и Томтор (3, 6) 

Компонент 1 2 3 4 5 6 

Р205 28,02 27,60 27 ,09 27,15 27 ,03 27,20 

Si02 - - 0,00 0,00 4,34 3,75 

Alрз - 0,28 0,00 0,03 1,21 0,45 

СаО - - 2,25 2,25 1,95 1,54 

Fе2Оз 0,75 - 0,18 0,25 5,82 3,55 

УРз 1,74 - 0,52 0,47 0,35 2,04 

LaРз 11,34 16,76 14,38 12,79 11,85 16,13 

СеО2 21,77 33,89 32,48 33,11 29,45 28,03 

Рr2Оз 2,65 - 2,42 2,14 2,25 2,83 

NdРз 12,86 6,34 9,48 8,51 7,76 10,13 

Smрз 1,79 0,59 0,65 0,83 0,51 0,88 

Th02 - - 0,00 0,26 0,00 0,11 

ИР - - - - - 3,37 

Сумма 80,92* 85,46 89,45 87,79 92,52 100,01 

* в сумму включены: GdРз - 1,26; Еrрз - 0,06; 
УЬРз - 0,20. 

Прuмечание. 1 - из латеритных охр; 2 - из освет

ленных охр; 3-5 - из осветленных продуктов вывет

ривания; 6 - из сидеритовых пород. 1-5 - микро

зондовые анализы выполнены в ИМГРЭ, аналитик 

И.М. Куликова; 6 - химический анализ вьmолнен в 

ИМГРЭ, аналитик Т.И. Павлова. 
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Таблица 11.11. Химический состав (в мас. %) монацита из кор выветривания карбонатитов месторождения 
Маунт Вельд 

Компонент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Fе2Оз 1,17 1,02 2,95 0,54 1,07 0,81 0,49 Не опр. 0,25 0,20 0,33 

Nb20 5 Не опр . Не опр . 0,21 - - - - - - - -

Si02 - - - 0,04 0,11 0,27 0,27 0,12 0,06 0,10 0.09 

Alрз 0,49 0,06 0,06 0,09 0,02 0,06 0,09 Не опр. 0,01 0,03 0,04 

СаО 0,31 0,40 5,97 2,31 4,37 2,70 4,05 0,20 3,36 1,96 4,73 

ВаО - 0,06 0,028 - - - - - - - -

SrO - 0,45 0,46 - - - - - - - -

Th02 - - - 0,03 0,01 - - 1,12 0,10 0,30 -

U02 
- - - 0,11 0,29 0,14 0,14 0,18 0,27 - -

Laрз 12,69 13,98 10,55 16,96 18,56 12,66 11,12 15,16 20,59 17,23 23,33 

СеО2 34,36 32,93 24,06 36,90 18,75 39,41 34,32 31,41 16,53 20,87 9,17 

РгРз 4,04 4,10 3,51 3,29 3,87 3,07 2,87 3,15 4,46 4,16 4,18 

NdРз 13,98 12,19 12,93 10,20 14,67 9,68 10,99 13,08 17,41 15,37 15,84 

Smрз 1,66 1,85 1,60 1,19 1,64 1,08 1,75 2,08 2,70 2,30 2,28 

Р205 29,66 29 ,61 25 ,51 18,70 25,77 18,48 22,67 30,13 24,19 28,28 27 ,47 

F 1,26 1,20 1,21 1,65 1,25 1,33 1,16 1,53 1,13 1,16 0,79 

SO - 0,03 0,39 - - - - - - - -

Сумма 99,62 97 ,88 89,69 92,01 90,38 89,69 89,92 98 ,18 91,06 91,96 88,25 

Прuмечание. Таблица составлена по данным микрозондовых анализов [Lottermoser, 1990] . 

Таблица 11.12. Химический состав (в мас. %) монацита из карбонатитов (Мон 1 и Мон 2) и силекситов 
(Мон 7) 

Компонент 
Мон 1 (n = 6) Мон 2 (n = 17) Мон 7 (n = 73) 

среднее тах Пliп среднее тах min среднее тах min 

Alрз 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,00 0,02 0,10 0,00 

Si02 0,36 0,56 0,13 0,41 0,65 0,08 0,05 0,50 0,00 

Р20, 26,76 27 ,70 26,12 27,47 28,29 25,93 26,21 28,72 24,03 

СаО 2,31 2,77 1,74 1,59 1,84 1,44 2,14 2,70 1,83 

МпО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 

FeO 0,09 0,14 0,04 0,24 1,54 0,00 0,03 0,12 0,00 

SrO 6,27 7,25 4,88 1,55 1,87 1,12 3,85 4,62 2,96 

УРз 0,00 0,00 0,00 0,04 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВаО 0,37 0,68 0,06 0,63 0,93 0,33 1,93 2,93 1,34 

Lа2Оз 11,18 11,64 10,90 16,74 19,79 14,64 20,49 23,41 18,14 

Се2Оз 27,09 27 ,73 25,86 30,14 31,46 28,48 25,03 28,48 21,75 

РГ2Оз 3,01 3,39 2,38 2,87 3,39 2,29 1,50 2,18 0,71 

Ndp 10,68 11 ,41 10,09 8,89 10,34 7,41 4,39 5,25 2,91 

Smрз 1,03 1,36 0,81 0,46 1,08 0,09 0,12 0,55 0,00 

Gdp 0,45 0,96 0,00 0,18 0,91 0,00 0,08 0,71 0,00 

Dурз 0,10 0,31 0,00 0,05 0,24 0,00 0,02 I 0,16 0,00 

Тh02 1,25 2,47 0,00 0,03 0,17 0,00 0,03 0,24 0,00 

U02 0,08 0,26 0,00 0,04 0,23 0,00 0,05 0,26 0,00 ' 

Сумма 91,74 93,06 90,07 93,53 96,27 89,54 85,54 93,83 80,24 

R.E.E. 54,04 54,82 51 ,52 60,34 62,43 57,46 51 ,41 56,15 47,53 

Примечание. Таблица составлена по данным [Toledo, De Oliveira et al., 2004] . 
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Рис. 11.9. Инфракрасные спектры поглощения 
монацитов из карбонатитов (~OH 1) и силекситов 
(~OH 7) 
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Рис. 11.10. Термограммы монацита из карбонати
тов (~OH 1) и силекситов (~OH 7) 

до коричневатой и черной и зависит от интен

сивности пигментации оксидами и гидр оксида-

ми железа и марганца. 

Состав монацита из кор выветривания кар
бонатитов и продуктов их эпигенетического из

менения месторождений Чуктукон , Томтор и 

Маунт Вельд приведен в табл. 11 .10 и 11.11. 
Дебаеграмма исследованных образцов мине

рала аналогична эталонной, однако нередко ха

рактеризуется нечеткими, размытыми линиями , 

главные из которых 3,30; 3,10; 2,87. ИК-спектры 
монацита свидетельствуют о повышенном со

держании в нем воды, Т.е. о гидратированности 

минерала. Однако по содержанию воды (3,37 
мас. %, см. табл . 11.10, анализ 6) минерал не 
отвечает параметрам рабдофанита и является 

промежуточной разностью между монацитом и 

рабдофанитом - гидромонацитом. Удельный 
вес этого минерала составляет 3,64 гjсмз, что 
существенно ниже, чем у эндогенных мона

цитов. для этого же образца В .А. Блиновым 
(ИМГРЭ) рассчитаны параметры элементарной 

ячейки: ао = 6,821±0,002 А; ЬО = 7,012±0,001 А; 
СО = 6,470±0,001 А; 13 = 103,70. 

В корах выветривания карбонатитов место

рождения Маунт Вельд зерна монацита нередко 
заключены внутри массы волокнистого гидрати

рованного фосфата редких земель или окружены 

каемками гидратированного фосфата. Состав 

гидратированных оболочек и кайм отличается 
от состава зерен монацита более высоким со

держанием Са, N d, Sm и более низким - Се 
(см . табл. 11.11). Отсутствие на рентгенограммах 
минерала характерных рефлексов рабдофанита, 

согласно [Lottermoser, 1990] , указывает на при
надлежность каемок и волокнистых агрегатов 

вокруг зерен монацита к гидромонациту. 

Одно из последних детальных исследований 

монацита в карбонатитах и продуктах их выве
тривания выполнено бразильскими и француз

скими геологами в массиве Каталан 1 [Toledo, De 
Oliveira et al., 2004]. Монацит выявлен и изучен 
ими в составе двух минеральных ассоциаций: 

в карбонатитах, где он замещает карбонаты и 

апатит, и в силекситах - вторичных кварцевых 

породах, развитых в нижних частях латеритно

го профиля выветривания карбонатитов, где он 

образуется одновременно с кварцем. 

Монацит встречается в виде агрегатов суб
микроскопических кристаллов. В карбонатитах 

монацит является постериорным минералом, 

который импрегнирует и замещает первичные 

минералы, а в пустотах выщелачивания иногда 

образует сферические агрегаты. В силекситах 

он обычно присутствует в виде волокнистых и 

глобулярных агрегатов, часто содержит реликты 

апатита. Химический состав монацита из кар-

205 



Глава 11. Главные редкометалльные рудные минералы кор выветривания карбонатитов 

Таблица 11.13. Параметры элементарной ячейки мо
нацита из карбонатитов (Мон 2) И силекситов (Мон 7) 
[Toledo, Ое Oliveira et а1., 2004] 

Параметр Мон 2 Мон 7 

а 6,7843 (12) 6,8030 (13) 

Ь 7,0212 (11) 7,0169 (10) 

с 6,4967 (11) 6,4917 (9) 

~ 103,697 (16) 103,634 (10) 

Vol. 300,670 (7) 301,160 (6) 

Прuмечание. Параметры а-с и Vol. в А. 

бонатитов и сиенитов приведен в табл. 11.12. 
Минерал содержит существенную примесь Са, 
Sr и Ва, причем последние два элемента более 
характерны для монацита из силекситов. 

Термограммы монацита и инфракрасные 

спектры поглощения минерала по казаны на 

рис. 11.9 и 11.10. В табл. 11.13 и 11.14 приведе
ны параметры элементарной ячейки рентгено

граммы пороuшка монацита из месторождения 

Каталан 1. Примечательно, что расчет формулы 
минерала на сумму катионов, равную 1, приво
дит К дефициту в анионной группе, который, 

по мнению М.Толедо и соавторов [Toledo, De 
Oliveira et al., 2004], вероятно, компенсируется 
вхождением в структуру радикала (Н4О4). 

* * * 

Главные редкометалльные минералы в мес

торождениях кор выветривания карбонатитов 

представлены пирохлорами, минерсщами груп

пы крандалита и монацитом. Эти минералы в 

корах выветривания карбонатитов обладают ха
рактерным, необычным составом, отличным от 

их состава в других рудных формациях. Это, в 

первую очередь, относится к пирохлорам, ми

нералогия которых, благодаря корам выветри

вания карбонатитов, обогатилась целым рядом 

новых разновидностей (калиопирохлор, барио

пирохлор, цериопирохлор). 

Таблица 11.14. Рентгенограмма порошка монацита из 
карбонатитов (Мон 2) И силекситов (Мон 7) [Toledo, 
Ое Oliveira et а1., 2004] 

Индекс Мон 2 Мои 7 

1 О -1 5,22 8 5,22 9 

1 1 О 4,81 4 4,81 4 

О 1 1 4,69 9 4,69 10 

1 1 -1 4,19 25 4,19 20 

1 О 1 4,10 15 4,11 16 

1 1 1 3,54 10 3,54 12 

О 2 О 3,51 26 3,51 29 

2 О О 3,30 100 3,31 99 

1 2 О 3,10 97 3,10 94 

2 1 О 2,98 19 2,99 16 

О 1 2 2,88 85 2,88 85 

2 О - 2 2,61 52 2,61 59 

1 1 2 2,45 15 2,45 16 

2 1 - 2 2,45 26 2,45 24 

2 2 О 2,40 7 2,41 9 

О 3 1 2,19 49 2,19 53 

1 О - 3 2,16 87 2,16 100 

3 1 - 1 2,14 51 2,14 47 

2 2 1 2,13 44 2,13 43 

2 1 2 1,97 82 1,97 88 

3 О 1 1,94 40 1,94 38 

2 3 - 1 1,90 36 1,90 34 

1 О 3 1,88 22 1,88 24 

3 2 О 1,86 43 1,87 37 

О 2 3 1,80 15 1,80 8 

- Выветривание карбонатитов в условиях гид

рослюдистой фации сопровождается концент

рированием устойчивых первичных редкоме

талльных минералов; в зрелых латеритных ко

рах происходит изменение их состава, а также 

появление серии вторичных редкометалльных 

минералов за счет редких элементов, поступаю

щих в растворы из растворяемых карбонатов и 

фосфатов. 
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Глава 12 
Геохимические особенности главных типов месторождений 

кор выветривания карбонатитов 

Коры выветривания карбонатитов представ

ляют собой резко аномальные геохимические 

объекты. Наследуя главные типоморфные гео
химические особенности карбонатитов, коры 
выветривания, вместе с тем, значительно пре

восходят их по уровню концентрации редких и 

малых элементов. 

В некоторых типах гипергенных продуктов 

содержания таких элементов, как ниобий, ред
кие земли, стронций, барий, достигают значе

ний, свойственных обычно главным породо

образующим оксидам, а общий список элемен

тов, которые присугствуют в корах в промыш

ленныХ концентрациях, необычно широк (Nb, 
лантаноиды, У, Sc, У, Ga, Та, Р, . Fe, Мп, Sr, 
Ва, Ti). 

Все это позволяет рассматривать коры вы

ветривания карбонатитов как уникальную рудо

концентрирующую геохимическую систему. 

Изучение кор выветривания карбонатитов 
показывает, что в рассматриваемой геохимиче

ской системе действуют два главных механизма 

концентрирования компонентов: 

1) механизм остаточного накопления инерт
ных компонентов и 

2) механизм вторичного переотложения ком
понентов, обладающих ограниченной подвиж

ностью в профиле выветривания. 
Первый из этих механизмов заключается в 

накоплении инертных компонентов и устойчи

вых минералов в остаточных продуктах в связи 

с выносом подвижных компонентов и сокра

щением объема продуктов выветривания. Этот 
механизм в зоне гипергенеза карбонатитов чрез

вычайно эффективен для малоподвижных ред

ких металлов и редкоземельных элементов (Nb, 

Zr, Та, La, Се, У и др.), поскольку выветрива
ние этих пород сопровождается растворением и 

выносом главных породообразующих минера
лов - карбонатов, слагающих большую часть 
объема пород. 

При этом в остаточных продуктах накапли

ваются не только рудные компоненты, присуг

ствующие в устойчивых минеральных формах 
(пирохлор, колумбит и др.), но и те компонен

ты, которые находятся в карбонатитах в рас
творимой карбонатной или иной форме. К 
ним относятся лантаноиды, иттрий, скандий, 

ванадий и другие элементы. Очевидно, что при 
этом рудный комплекс первичных карбонати
тов обогащается новыми компонентами, а ин

тенсивность оруденения многократно возрас

тает. 

Второй механизм связан с миграцией рас

творенных компонентов в зоне гипергенеза и 

их осаждением и вторичным накоплением на 

геохимических барьерах. Типичным примером 
реализации этого механизма может служить вто

ричное накопление фосфора и кремнезема на 

глубоких горизонтах латеритного профиля вы
ветривания карбонатитов. 

Таким образом, в основе обоих рудоконцент

рирующих механизмов лежит различная мигра

ционная способность или подвижность компо

нентов и различная устойчивость первичных 

минералов карбонатитов в зоне гипергенеза. 

Эти параметры зависят от фациальных условий 

выветривания и физико-химической обстановки 

гипергенеза; они индивидуальны для каждого 

из выделенных типов кор выветривания карбо
натитов и определяют специфические особен

ности их рудоносности. 
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Месторождения 
гидрослюдистых кор 

выветривания карбонатитов 

Гидрослюдистые коры выветривания карбо
натитов, типичными примерами которых яв

ляются Белозиминское и Татарское 1 место
рождения, как и латеритные, формируются в 

обычной для поверхностного выветривания 

окислительной обстановке и отличаются от по
следних меньшей интенсивностью гипергенных 

преобразованиЙ. Анализ показывает, что эти от
личия определяются рядом факторов (климати

ческими условиями, тектоническим режимом и 

др.) и в конечном счете обусловлены различной 
начальной кислотностью поверхностнь~ вод и 

разными условиями их инфильтрации. 

При гидрослюдистом выветривании карбо
натитов в условиях нейтральной, отчасти сла

бокислой среды минералообразования происхо
дит растворение и практически полный вынос 

карбонатов из верхней части зоны гипергенеза 
(зоны охр), сопровождающийся существенным 

сокращением объема продуктов выветривания 
и накоплением в них устойчивь~ остаточных 

минералов. Освобождающееся при растворении 
карбонатов железо осаждается в виде оксидов и 

гидроксидов, которыми замещаются также суль

фиды железа. Главные экономически важные 
минералы в месторождениях этого типа - пи

рохлор и апатит - устойчивы и в основном со

храняют состав и кристаллические формы, свой

ственные им в первичнь~ породах. Первичные 

амфиболы, пироксены и полевые шпаты карбо
натитов также сохраняют свою устойчивость, 

а флогопит гидратируется с образованием ги
дрофлогопита и вермикулита. 

Таким образом, формирование кор выветри

вания этого типа происходит при высокой под

вижности главнь~ породообразующих оксидов 

карбонатитов - СаО, MgO и СО2 И инертном 
поведении преобладающей части второстепен

HЬ~ и PYДHЬ~ компонентов. Главные геохими
ческие процессы гидрослюдистого выветрива

ния - выщелачивание карбонатов из верхних 

частей зоны гипергенеза, окисление и гидролиз 

железа. Эти процессы приводят к концентра
ции устойчивь~ остаточнь~ минералов, прежде 

всего апатита и пирохлора, а также силикатов 

одновременно с накоплением в продуктах вы

ветривания гетита, гидрогетита и гематита. 

Особенности поведения главнь~, второсте
пеннь~ и редких элементов в корах выветри-

вания карбонатитов могут быть представлены в 

виде последовательного ряда компонентов, ко

торый характеризует их миграционную способ

ность, выраженную через коэффициенты нако

пления, Т.е. отношения содержаний компонен

тов в продуктах выветривания к их содержани

ям в исходнь~ породах (массовые содержания). 
Ряды миграционной способности или подвиж
ности компонентов могут быть рассчитаны для 

отдельных зон профиля выветривания, что осо

бенно существенно для латеритного профиля и 

эпигенетически измененнь~ кор выветривания, 

в KOTOPЬ~ коэффициенты накопления отдель
HЬ~ компонентов существенно меняют свои 

значения в различных частях зонального про

филя. 

для охристого горизонта гидрослюдистых кор 
выветривания карбонатитов Белозиминского 

месторождения этот ряд имеет следующий вид 

(цифры при компонентах соответствуют значе
ниям коэффициентов накопления): 

C02(0,Q9)SrO,lsMgo,4sCaO,6SBal 6(К,Nа)2,З6Si2 ,96Gаз о 
Мnз, l Fез , 2Nbз,2Р З , З Тiз,з СОз ,7 Vз,s СUз,sSс 4 ,rAg4 , зМо 4,5'14,5 
УЬ4 6РЬ4 6Zr4 sSn4 sLa6 7Се7 2Zn8 l' 

Для охристЫх продуКтов 'выветривания анке-
ритовь~ карбонатитов этого же месторождения 
ряд подвижности компонентов выглядит следу

ющим образом: 

Mgo,IISro,ISC02<Q,16)(K,Na)o,2sCao S2Znl ,2Ybl ,4Cel,5 
мnl 6Fel 7Lal sS~ 56 У 2 вСи2 вСО2 9РЗ оZrз зSсз sGаз 7Тiз 9 

Ag4ОV4INъ4зВа4 ~РЬ4'8МО~ 8 ' ' , , , , , 
для гиДрослюДистьix охр , образующихся 

при выветривании доломитовь~ карбонатитов 

Татарского месторождения (Енисейский кряж) 

этот ряд имеет следующий вид: 

СО2(о~о~Srо,I3Мgо,З4Ка,зs Сао 7N al,4 Sil,9P 2,oBa2,oFe2,o 
Zr2,o CO2,oNb2,A ,2 T~,4 Ce2,s T~,6~,7Pb2,8 Cr2,9Zn4,5Ni5,9' 

Приведенные ряды миграционной способно

сти компонентов обнаруживают принципиаль

ное сходство между собой и отражают наибо

лее существенные геохимические особенности 
гидрослюдистого выветривания карбонатитов. 

В этих рядах компоненты, которые находятся 

слева от группы наиболее инертнь~ в зоне ги

пергенеза элементов (элементов-свидетелей) , 
таких, как Nb и Ti, выносятся из профиля вы
ветривания; компоненты, входящие в эту груп

ПУ, испытывают только остаточное накопление, 

связанное с выносом подвижнь~ компонентов и 

сокращением объема пород при выветривании, 

а компоненты, занимающие положение справа 

от элементов-свидетелей, наряду с остаточным 

накоплением частично привносятся в процесс е 

выветривания карбонатитов. 
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Из приведенных рядов следует, что к наи

более активным мигрантам в условиях гидрос

людистой фации выветривания относятся та

кие главные породообразующие компоненты 

карбонатитов, как СО2 , Mg, а также щелочи 
и Sr. в группу инертных компонентов, близ
ких по значениям коэффициентов накопле

ния к элементам-свидетелям, входят Si, Р, Al, 
Zr, Ре, Мп, Sc, У, La, Се и некоторые другие. 
Коэффициенты накопления этих элементов в 

гидрослюдистых охрах по сравнению с исход

ными породами варьируют от 2,0 до 4,3 (соот
ветствуют степени сокращения объема пород 

при выветривании). 

В правой части рядов среди компонентов, 

поведение KOTOPЬ~ характеризуется не только 

остаточным накоплением, но и некоторым до

полнительным привносом, располагаются Zn, 
иногда Ni, La, Се, для KOTOPЬ~ более характер
но размещение в группе инертнь~ компонен

тов. Привнос таких компонентов, как La, Се, 
Zn, отмеченный в охрах по кальцитовым карбо
натитам Белозиминского месторождения, оче

видно, связан с их миграцией из сопряженнь~ 

участков выветривания анкеритовь~ карбона

титов, которые относительно обогащены эти

ми элементами и в KOTOPЬ~ коэффициенты их 
концентрации, напротив, имеют пониженные 

значения. 

Ряды миграционной способности компонен
тов могут быть выражены графически, что де

лает более наглядной группировку компонентов 

в зависимости от их поведения при формиро

вании гидрослюдистого профиля выветрива

ния карбонатитов. На рис. 12.1 представлено 

графическое изображение миграционного ряда 
для зоны охр, образующихся при выветрива

нии доломитовь~ карбонатитов месторождения 

Татарское 1. Характерным отрезкам кривой со
ответствуют группы элементов, различающихся 

по миграционным свойствам. На начальном , 

наклонном, отрезке группируются элементы, 

которые выносятся при выветривании карбо

натитов; горизонтальный или пологий участок 

соответствует элементам, для KOTOPЬ~ характер

но инертное поведение и концентрирование в 

остаточнь~ продуктах, а на правом, восходя

щем отрезке располагаются элементы, которым 

свойствен привнос в зону гипергенеза. 

Графический способ изображения позволяет 
также непосредственно сопоставить эти ряды 

в сопряженнь~ зонах профиля выветривания 

(рис . 12.2). График наглядно показывает поло
жение кривых, которые соответствуют коэффи

циентам концентрации компонентов в зональ

ном профиле выветривания по отношению к 

кривым, отвечающим коэффициентам концент

рации элементов - свидетелей, и позволяет 

определить доминирующую геохимическую тен

денцию поведения тех или инь~ компонентов в 

профиле выветривания. 
График отражает главную особенность гидро

слюдистого профиля вьmетривания карбонатитов, 

отличающую его от латеритнorо профиля. В этом 

профиле, включающем (сверху 

к ~-------------------------------------------------, вниз) охры, обохренные сьтучки:, 

необохренные сьтучки:, корен

ные карбонатиты, тренды распре

деления главнь~ компонентов во 

всех частях профиля сохраняются 

неизменными и соответствуют 

более или менее постепенному 
изменению степени гипергенных 

преобразований карбонатитов с 

глубиной. В этом проявляется 

главная геохимическая тенденция 

формирования гидрослюдисть~ 

кор вьmетривания - постепенно 

нарастающее к поверхности вы

щелачивание карбонатов и со

пряженное с ним накопление в 

остаточнь~ продуктах практиче

ски всех остальнь~ компонентов, 

которые сохраняют инертность в 

условиях ГИДРОСЛЮДИСТОЙ фации 

(Ре, МN, Р, Nb, Si и др.). 

6 

5 

4 

3 

2 

Инертные 

C02Sr Mg К Са Na Si Р Ба Fe Zr Со Nb Аl Та Се Ti Мп РЬ Сг Zn Ni 

Рис. 12.1. Графическое изображение миграционного ряда компо
нентов Д1IЯ зоны охр гидрослюдистого профиля выветривания доломи

товых карбонатитов месторождения Татарское 1 
К - коэффициенты концентрации компонентов (здесь и далее) 
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к 
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Рис. 12.2. Изменение коэффициентов концентрации компонентов в гипергенных продуктах гидрослюди
стого профиля вьmетривания карбонатитов Белозиминского месторождения 

Зоны : 1 - необохренной сьшучки, 11 - обохренной сыпучки , 111 - охр 

Эта особенность позволяет противопоставить 
зональность гидрослюдистого профиля выве

тривания карбонатитов, которую можно назвать 

простой, инверсионной зональности латеритно

го профиля, в котором тренды распределения 

некоторых главных компонентов в различных 

частях профиля имеют противоположную на

правленность. 

Таким образом , анализ распределения ком

понентов в гидрослюдистом про филе выветри

вания иллюстрирует эффективность механизма 

остаточного накопления рудных компонентов, 

связанного с выносом значительного объема 

первичного вещества этих пород. В основе это

го механизма лежит сбалансированный харак

тер геохимических процессов в зоне гипергене

за , при котором степень накопления инертных 

компонентов и устойчивых минералов в оста

точных продуктах выветривания четко корре

лирует с количеством вынесенного подвижного 

вещества и степенью сокращения объема пород. 

Исходя из этого , можно прогнозировать, что 

степень концентрирования PYДHЬ~ компонен

тов при выветривании карбонатитов будет тем 

больше, чем выше содержание в первичных по

родах подвижных компонентов. Действительно, 

степень концентрирования PYДHЬ~ компонен

тов при выветривании анхимономинеральнь~ 

карбонатнь~ пород значительно выше, чем при 

выветривании пород с высокими содержаниями 

силикатнь~ минералов. 

Месторождения латеритных кор 
выветривания карбонатитов . 

Формирование латеритного профиля вы
ветривания карбонатитов протекает в усло

виях более высокой кислотности поверхност-
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ных вод И сопровождается более глубокими и 

интенсивными преобразованиями субстрата. 

Следствием более значительного градиента фи
зико-химических параметров , и прежде всего 

кислотности вод, между поверхностными гори

зонтами и низами зоны гипергенеза, где раст

воры находятся в равновесии с породами суб

страта , является возникновение геохимических 

барьеров, на которых происходит качественное 

изменение характера геохимических процессов. 

С этим связан инверсионный характер зональ
ности латеритного профиля выветривания кар

бонатитов , принципиально отличный от харак

тера зональности гидрослюдистого профиля вы
ветривания. 

Латеритный про филь включает две главные 

зоны, которые существенно различаются по 

характеру устойчивости минералов и направ

ленности геохимических процессов. В верхней 

зоне - зоне выщелачивания (зоне охр) прева

лирующую роль играют процессы растворения 

минералов карбонатитов и выноса громадных 

объемов их первичного вещества, которые со

четаются с окислением и гидролизом железа и 

марганца и существенным концентрщ:юванием 

остаточных инертных компонентов. В нижней 
зоне - зоне цементации, напротив, главенству

ющее значение приобретают процессы осажде

ния ряда компонентов , прежде всего фосфора 

к 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 
Подвижные 

и кремнезема, вынесенных из зоны выщелачи

вания . 

В отличие от гидрослюдистого профиля , В 
зоне выщелачивания латеритного профиля вы

ветривания полностью растворяются не только 

первичные карбонаты, но также силикаты и 

апатит, а высвобождающийся фосфор частично 
выносится из этой зоны, а частично осаждает

ся in situ с образованием вторичных двойных 
водных фосфатов алюминия со стронцием , ба

рием и редкими землями (гойяцит, горсейксит, 

флоренсит), а также вторичного монацита. В 

условиях латеритного выветривания первичный 

пирохлор неустойчив и замещается вторичными 

стронцио- , барио- и цериопирохлорами с про

явлением ионообменного механизма. 
В зоне цементации, фиксирующей переход 

растворов через нейтральный геохимический 

барьер, апатит вновь становится устойчивой фа

зой и происходит его массовое осаждение в ви

де вторичного франколита. Здесь же осаждают

ся значительные количества кремнезема , иногда 

вместе с глиноземом, вызывая процессы вто

ричного окварцевания и калишпатизации ниж

них частей зоны гипергенеза. В зоне цемента
ции сохраняется гидратированный флогопит. 

В связи С различной направленностью геохи

мических процессов в главных зонах латеритно

го профиля выветривания - зоне выщелачива

ния и зоне цементации - ми

грационные ряды компонен

'" Q) 

:Q 
::r: 
::r: 
Q) 

S 
Q) 
::;; 
Q) 
а. 
Q) 

t::: 
" 

тов для этих зон существенно 

различаются. 

Ряды миграционной способ
ности компонентов в профи

ле латеритного выветривания 

карбонатитов для различных 

месторождений по отдельным 

зонам имеют следующий вид: 

Татарское месторождение , 

зона охр по доломитовым кар

бонатитам - СО2iОО I )СаООIМ~ ОЗ 
ка 04NaO 1 6РО 61 SrO 64~10 6~0' 8sBa2: 
Ti~ 2Zr4 8'Ces ~ Tas ~Nb6 '7Fe7 ~Mn9 's; 

'чукТуконское месторожДе
ние, зона охр по кальцитовым 

карбонатитам - .C02(001)Cao,02 
M~,04Кa,06~ 8sNal sSll ,9Sr2) \ 1 Ва4,0 
Се4,оZГ4,sVs,зNъs,зFеs,4ТiS , 9 ; 
то же месторождение, зона 

Рис. 12.3. Графическое изображение миграционного ряда компо

нентов для зоны охр латеритного профиля выветривания карбонатитов 

участка Буранный месторождения Томтор 

франколитовых пород - Mgo,os 
СО2(Q,Q6)Ка 2С~ 7S~ 9Тil зFеI 8МПI 9 
~OU2 2Се2 зSr2 9Nbз о7,гз sУз sBa~ 8 
Al1;,oP1:,0; ' , , , , , 
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Рис. 12.4. Изменение коэффициентов концент
рации компонентов в гипергенных продуктах лате

ритного профиля выветривания карбонатитов Чук

туконского месторождения 

Зоны : 1 - лимонит-франколитовая , 11 - охр 

то же месторождение , зона охр по анкеритовым 

карбонатитам - Ко, 16СО2(О 21)Mgo З2Сао,6Alо ,6МПо,6 
NaO,78Snl ,12Znl lSPbl,2COl 2Crl зВе l s9Ni2,OSi2,lM02,4P2,S 
Тi2,7Fе2 ,94Laз,ззN"bз ,78Уз,86Вi4,ОВ4, 1 4SС4, 4' 

Из приведенных рядов, некоторые из кото-

рых даны также в графическом изображении 

(рис. 12.3), следует, что такие компоненты , 

как Р, Si, Al, инертные в условиях гидрослю
дистой фации, при формировании латеритных 

кор приобретают ограниченную подвижность 

и выносятся из зоны охр. Б то же время, эти 

компоненты отличаются большой изменчиво
стью коэффициентов накопления в профиле 

латеритного выветривания , они меняют свое 

положение в миграционных рядах, рассчитан

ных для различных зон. Так, если в миграцион

ных рядах для зоны охр фосфор располагается 
слева от группы инертных компонентов среди 

элементов , выносимых из этой зоны , то в ми

грационных рядах для франколитовой зоны он 

располагается в правой их части , что соответ

ствует значительному привносу фосфора в эту 

зону. Привнос больших количеств фосфора в 
франколитовую зону компенсирует сокращение 

объема пород при выветривании, поэтому коэф

фициенты концентрации остаточных инертных 

компонентов в этой зоне , как правило , сущест

венно ниже , чем в охристых продуктах зон вы

щелачивания. 

Аналогичным образом меняется положение 

кремнезема в миграционных рядах для охр и 

вторичных кварцевых пород. Изменение поло
жения фосфора и кремнезема в миграционных 

рядах по отношению к группе инертных компо

нентов свидетельствует об инверсии поведения 
этих элементов в профиле латеритного выветри
вания . Подобное поведение ряда ограниченно 

подвижных компонентов (Si, Р, Al, Ба) является 
характерной особенностью латеритного профи

ля выветривания и определяет инверсионный 

характер его зональности. 

Эта особенность латеритного профиля вы
ветривания карбонатитов находит отражение на 

графиках (рис. 12.4 и 12.5), иллюстрирующих 
изменение коэффициентов концентрирования 
компонентов в различных зонах латеритного 

профиля. Наличие резко выраженных макси

мумов на кривых, соответствующих изменению 

коэффициентов (Р, Si, Al), свидетельствует об 
изменении трендов распределения компонентов 

в профиле выветривания, наиболее существен
ной особенностью которого является наличие 

двух главных зон , различающихся направленно

стью геохимических процессов - зоны выще-
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Рис. 12.5. Изменение коэффициентов концентрации компонентов в продуктах латеритного выветривания 
карбонатитов (а) и в эпигенетически измененных продуктах выветривания (6) 

I-IП - латеритный профиль, зоны: 1 - лимонит-кварцевая, 11 - лимонит-франколитовая, 111 - охр; Ia-lIа - эпигене

тического изменения латеритных охр: Ia - сидеритовый горизонт, Па - осветленный горизонт (богатые руды) 

лачивания, в которой преобладают растворение 

и вынос компонентов, и зоны цементации, в 

которой превалирует вторичное пере осаждение 

компонентов. 

В целом миграционные ряды компонентов в 

гидрослюдистых и латеритных корах выветрива

ния карбонатитов иллюстрируют одну из наибо

лее существенных геохимических особенностей 

процесса выветривания этих пород - высокую 

подвижность в зоне гипергенеза главных поро

дообразующих оксидов (СО2 , Са, Mg) и инерт
ность или весьма слабую миграционную способ

ность большинства редких и малых элементов, 

что благоприятствует их эффективному нако

плению в остаточных продуктах выветривания. 

Эта тенденция, вполне отчетливая в гидрослю
дистых корах, резко усиливается в условиях ла

теритного выветривания карбонатитов за счет 

повышенной подвижности в этих условиях не 

только углекислоты и сильных оснований, но 

и фосфора, кремнезема, а также других поро

дообразующих компонентов. Поэтому коэффи

циенты концентрации и абсолютные содержа

ния редких и малых элементов, включая такие 

рудные компоненты, как Nd, La, Се, У, Sc, V 

и другие, в остаточных продуктах латеритного 

выветривания карбонатитов значительно вы

ше, чем коэффициенты концентрации и содер
жания этих элементов в гидрослюдистых корах 

выветривания. Именно этим объясняются более 

высокая продуктивность и комплексный харак

тер редкометалльных руд в месторождениях ла

теритных кор выветривания карбонатитов. 

Месторождения 
эпигенетически измененных 

латеритных кор выветривания карбонатитов 

Переход от окислительных условий к восста

новительным и развитие в корах выветривания 

эпигенетических восстановительных процессов 

сопровождается радикальным изменением ха

рактера геохимических процессов и подвижно

сти компонентов в зоне гипергенеза. Специфика 

эпигенетического этапа заключается в том, что 

в этот период растворы поступают в коры вывет

ривания не непосредственно из атмосферного 
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источника, а после взаимодействия с перекры

вающими коры осадочными породами. Этим 

объясняется восстановленный характер эпиге

нетических растворов, являющийся следствием 

их реакции с угленосными осадками. С этим же 

связана и насыщенность растворов компонента

ми осадочных пород, которые обычно имеют 

существенно алюмосиликатный состав, кон

трастный по отношению к продуктам выветри

вания карбонатитов. 

С верхним горизонтом эпигенетически изме

ненных продуктов выветривания карбонатитов 

связаны уникальные по качеству комплексные 

редкометалльные руды, поэтому анализ поведе

ния породообразующих и рудных компонентов 

представляет особый интерес и с точки зрения 

выяснения природы этих руд. 

Воздействие восстановленных вод на про

дукты окислительного этапа гипергенеза вы

зьmает серию окислительно-восстановительных 

реакций и сопровождается интенсивными про

цессами миграции вещества в зоне эпигенеза. 

Следствием этого является развитие сопряжен
ных горизонтов эпигенетического осветления 

и сидеритизации продуктов выветривания. 

Миграция вещества в зоне эпигенеза включает 

два главных процесса. Один из них заключает
ся в выносе восстановленных подвижных форм 

железа и марганца из верхнего осветленного 

горизонта и их переотложении в сопряженном 

сидеритизированном горизонте зоны эпигене

тических изменений. Второй процесс связан с 

перемещением эпигенетическими растворами ря

да компонентов из перекрывающих коры выве

тривания осадков и направлен на выравнивание 

состава этих резко контрастных геохимических 

сред. 

Так, в Томторском месторождении, типичном 
для этой группы, перекрывающие кору выветри

вания пермские осадки имеют алюмосиликат

ный, близкий к сиенитовому состав. На стадии 

эпигенеза, которая начинается после формиро

вания пермских углей, эти осадки преобразуются 
в каолиновые породы. Эпигенетические раство
ры, дренирующие осадочную толщу и насыщен

ные ее компонентами, воздействуя на верхние 

горизонты коры выветривания , одновременно с 

восстановлением и выносом железа и марганца 

отлагают привнесенные компоненты, которые 

частично заполняют объем, освобождающийся 

вследствие выноса железа и марганца. Главным 
компонентом, привносимым эпигенетическими 

растворами в кору вьmетривания, является гли

нозем, а преобладающей минеральной формой, 

в которой фиксируется глинозем, служит каоли

нит, к которому добавляются гиббсит и минера
лы группы крандаллита. 

Указанные главные тенденции миграции ве

щества в верхнем горизонте коры эпигенеза, с 

точки зрения их влияния на рудоносность про

дуктов выветривания, имеют противоположную 

направленность. Если интенсивный вынос вос

становленных форм железа и марганца служит 

мощным фактором концентрирования в продук

тах эпигенеза таких инертных в этих условиях 

компонентов, как ниобий, лантаноиды, иттрий, 

скандий, ванадий, стронций и другие, то при

вноС и осаждение эпигенетическими раствора

ми компонентов из перекрывающих осадочных 

пород в той или иной степени компенсируют 

сокращение объема за счет выноса железа и 

марганца и снижают эффект концентрирования 

остаточных инертных компонентов. 

Наряду с привносом компонентов осадочных 

пород эпигенетическими растворами аналогич

ное разубоживающее влияние оказывает и ме

ханическое смешивание корового и осадочно

го материалов, которое нередко наблюдается в 

верхнем горизонте коры и является результатом 

склонового сноса, вызванного неровностями 

рельефа поверхности коры. 
Исходя из условий формирования зоны 

эпигенеза и учитывая текстурные взаимоотно

шения минеральных компонентов в эпигенети

чески измененных породах, в составе верхнего 

осветленного горизонта коры можно выделить 

следующие группы минералов: 1) минералы, 

привнесенные эпигенетическими растворами 

(каолинит, гиббсит, гармотом); 2) реакционные 
минералы, образующиеся в результате взаимо
действия эпигенетических растворов с продук

тами вьmетривания (минералы группы кран

даллита, вивианит, сидерит, отчасти каолинит 

и др. ; 3) остаточные минералы продуктов вы
ветривания, сохраняющие устойчивость в зоне 

эпигенеза (пирохлоры, монацит, оксиды титана, 
отчасти крандаллит, часть каолинита, представ

ляющая собой механическую примесь осадоч

ного материала; 4) реликтовые неустойчивые 
минералыI, остающиеся в продуктах эпигенеза 

в результате неполного или неравномерного из

менения кор выветривания (гетит и др.) . 

Таким образом, особенности распределения 
и миграции компонентов в зоне эпигенеза за~ 

висят от ряда факторов и отражают влияние 

различных тенденций миграции вещества , про

являющихся при формировании этой зоны. 

Наиболее общее представление о характере рас-
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пределения компонентов в эпигенетичесЮl из

мененных продуктах выветривания и о мигра

ции компонентов в процессе эпигенеза можно 

получить из рис. 6.3, на котором показаны вари
ации состава пород в конкретном буровом пере
сечении профиля эпигенетичесЮl измененных 

латеритных кор выветривания карбонатитов 
Томторского месторождения. Нижняя часть это
го разреза соответствует обычному латеритному 

профилю выветривания , сформировавшемуся 

в ОЮlслительных условиях. В верхней же части 

разреза пр~дставлена зона эпигенетического из

менения продуктов латеритного выветривания 

карбонатитов. 

Из рис. 6.3 следует, что в распределении ком
понентов в профиле ОЮlслительного этапа гипер
генеза, который до глубины более 118 м сохранял
ся почти неизменным, проявляются две главные 

тенденции: 1) вынос из первичных пород Са и 
СО2 и накопление в продуктах вьmетривания ок
сидного железа, а также реДЮIX металлов, редкозе

мельных и рассеянных элементов и других за счет 

сокрашенил объема пород; 2) перераспределение 
в профиле вьmетривания фосфора, кремнезема и 

глинозема, которые вьпюсятся из верхних частей 

ОЮlслительного профиля (из зоны вьпцелачива
нил) и переотлагаются на глубоких горизонтах 

зоны гипергенеза (в зоне цементации). 

В верхней части разреза, в которой латерит
ный профиль выветривания претерпел суше

ственные изменения под воздействием эпиге

нетических процессов, главные тенденции рас

пределения компонентов заключаются в выносе 

железа из верхнего горизонта эпигенетичесЮl 

измененной зоны (осветленный горизонт), и 
в замене оксидного железа заЮlСНЫМ, с одно

временным привносом углекислоты в нижнем 

горизонте эпигенетически измененной зоны 

( сидеритовый горизонт). 
Значительное сокращение объема продуктов 

выветривания в верхнем осветленном горизонте 

эпигенетичесЮl измененной зоны за счет выно

са железа, лишь частично компенсирующееся 

привносом из перекрьmающих осадков глино

зема, приводит к сушественному накоплению 

в этом горизонте остаточных инертных компо

нентов, и прежде всего ниобия и редких земель. 
В то же время, эпигенетическая сидеритизация 

вследствие привноса углеЮlСЛОТЫ и переосаж

дения железа, вынесенного из осветленного 

горизонта, не приводит к сокращению объема 

эпигенетичесЮl измененных продуктов вывет

ривания и не сопровождается сколько-нибудь 

заметным накоплением редких металлов. 

Анализ поведения рудообразующих и рудных 

компонентов в богатых рудах верхнего освет

ленного горизонта зоны эпигенеза позволяет 

подразделить компоненты на ряд групп, объеди

няющих элементы со сходным геохимичесЮlМ 

поведением: 1) железо и марганец интенсив
но выносятся при формировании богатых руд; 

2) ниобий, титан, реДЮlе земли, фосфор, вана
дий, скандий при эпигенетических изменениях 

ведут себя инертно и накапливаются в рудах 

осветленного горизонта; 3) глинозем и в мень
шей степени кремнезем привносятся эпигене

тическими растворами из перекрывающих оса

дочных пород и накапливаются в богатых рудах 

вместе с той частью этих компонентов, которая 

заключена в корах выветривания и сохраняет 

инертность в продуктах эпигенеза. 

Количественная оценка миграционной спо
собности компонентов в зоне эпигенеза может 

быть получена путем анализа миграционных 

рядов, рассчитанньrx для отдельньrx горизонтов 

зоныI эпигенетических изменений коры вьтет

ривания. 

миграционныIй ряд компонентов, рассчитан

ный путем сравнения средних составов пород 

осветленного горизонта и подстилающих его 

латеритньrx охр Томторского месторождения, 

имеет вид: 

МI1v lFeO l ЗМ~28С~6К128Si145Nа154Т~ОРЗ 14Nb468 
Лl5,40" , , , , , , " , 

Аналитический ряд для богатьrx руд освет

ленного горизонта участка Буранный того же 

месторождения, рассчитанный по нескольким 

буровым пересечениям: 

Mno l Рео 26M~ 4Сао 61Nal 5зNЬ2 lР2 14S~ 7Тiз 06Лl9 8' 
В приведенньrx рЯдах 'явно ' вьiражена ' высо-

кая подвижность в условиях эпигенеза таких 

главньrx компонентов охр, как железо и мар

ганец, определяющая их интенсивный вынос 

из верхнего горизонта зоны эпигенетических 

изменений. Группа инертньrx компонентов, 

по миграционным коэффициентам близкая к 

элементам-свидетелям (Nb, Ti), включает также 
фосфор и редкие земли. Эти компоненты ис

пытывают остаточное накопление, связанное с 

сокращением объема пород за счет выноса из 
них железа и марганца. Крайнее правое положе
ние, занимаемое в ряду глиноземом, позволяет 

предполагать, что более высокая степень кон

центрирования глинозема в эпигенетичесЮl из

MeHeHHbrx продуктах обусловлена не только его 
остаточным накоплением, но и сушественным 

привносом эпигенетическими растворами, от

части также механическим загрязнением верх-
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него горизонта кор выветривания каолиновым 

материалом перекрывающих осадков . 

По некоторым опорным буровым пере сече

ниям участка Буранный Томторского месторож

дения расчитан миграционный ряд компонен

тов для богатых руд осветленного горизонта, 

залегающего на охрах, включающий более ши

рокий круг элементов: 

Рео З 1МПО З6Сао 44Mgo 51 Nio 52СО1 oCr1 07Na1 1 зВе 1 з 
ZП1 З7Р 1 92У2 1Nъ2 I;SC2 26La2 41S~ gSп; оуз; х Zrз З7Srз 54 
Тiз ,~5РЬ; ,97В:,З4Ва'6 ,62Gаg ,аА1'14 .7 · ' . , " 

Этот ряд, графически представленный на 

рис . 12.6, позволяет включить в группу подвиж
ных компонентов с тенденцией выноса, кроме 

железа и марганца, никель, кобальт, хром, цинк 

и бериллий, а в группу инертных компонентов, 

кроме фосфора, титана и ниобия , также вана

дий, медь, скандий, лантан, иттрий, цирконий, 

стронций, свинец, а в группу подвижных компо

нентов с тенденцией привноса « <перемещенных>> 
компонентов), кроме алюминия, также бор, ба

рий и галлий. При этом некоторые компоненты, 

такие, как Si, Ti, Zr, Sr и другие , которые по пре-

к 

14 

~ 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

обладающей тенденции поведения могут быть 

отнесены к инертным, частично привносятся и 

эпигенетическими растворами. Поэтому на гра
фике (см. рис. 12.6) такие компоненты вьщелены 
как компоненты « смешанной природы» . 

При общем сходстве приведенных миграци
OHHbIX рядов по положению в них отдельных 

компонентов и их группировке величины ми

грационных коэффициентов или коэффици

ентов концентрации инертных компонентов , 

включая и главные рудные компоненты , а также 

подвижного глинозема в этих рядах существен

но различаются, причем эти различия имеют со

пряженный характер . Более интенсивный при

внос глинозема (и, следовательно, увеличение 

его коэффициента концентрации) компенси
рует сокращение объема эпигенетически изме

HeHHbIX продуктов выветривания, снижая тем 

самым эффект остаточного концентрирования 

инертных компонентов (Nb, La, У и др.) , Т.е . 

уменьшая их коэффициенты концентрации . 

Миграционные ряды для сопряженной с 

осветленным tоризонтом зоны эпигенетической 

r 
I 

Подвижные Инертные 
Смешанной 
природы 

ОL-r-,--г~~г-r-~,-~~--г-т-,--г~~--г-.-,--г-.~--г-r-~ 
Fe Мп Са Mg Ni Со Сг Na Бе Zn Р V Nb Sc La Si Sn У Zr Sr Ti РЬ Б Ба Ga АI 

Рис. 12.6. Графическое изображение миграционного ряда компонентов для эпигенетической зоны осветле

ния латеритных охр участка Буранный месторождения Томтор 
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сидеритизации охристых продуктов выветрива

ния карбонатитов выявляют резкое снижение 

коэффициентов концентрации большинства 

инертных компонентов, в том числе редких ме

таллов . В этой зоне, в отличие от зоны осветле
ния, главной геохимической тенденцией явля

ется не вынос подвижных компонентов и свя

занное с этим накопление остаточных инертных 

компонентов , а, напротив , привнос значитель

ных количеств углекислоты , которая соединя

ется с восстановительными формами железа и 

марганца. Расчет баланса вещества при сиде

ритизации латеритных охр с учетом объемного 

веса пород и мощностей эпигенетических зон 

показывает, что этот процесс сопровождается 

также привносом железа и марганца в количе

ствах, примерно соответствующих количествам 

этих компонентов, которые высвобождаются в 

сопряженной зоне осветления латеритных охр. 

Поэтому сидеритизация не только не приво

дит к сокращению объема пород, но, наоборот, 

сопровождается увеличением их объема за счет 
резкого снижения пористости. Таким образом, 

в зоне сидеритизации отсутствуют условия для 

функционирования механизма остаточного кон
центрирования инертных компонентов. 

Миграционный ряд компонентов, рассчитан

ный по средним составам пород сидеритового 

горизонта и подстилающих их лимонитовых 

охр , образующихся при выветривании кальци

товых карбонатитов Томторского месторожде

ния, имеет вид: 

МПа Sl FeO 7зСао 7зNbо 8ЗР l 16Mgl 2зSi l 47Ti1 48~ А 1 
СО2(2 , зз;' ' , " , , , , , 

Аналогичный ряд, рассчитанный по не

скольким буровым пересечениям для участка 

Буранный этого месторождения: 

Р O,78NbO.78N аО .82 Cao,9FeO,91 МПа,9З Тiо .99 Sil .озМgl ,4All.S4 
СО2(2 , 66)К4,8 ' 

В приведенных рядах углекислота занима
ет крайне правое положение, а коэффициенты 

концентрации остальных компонентов варьиру

ют сравнительно слабо и, как правило, не силь
но отличаются от единицы. 

По ряду опорных скважин участка Буранный 
рассчитан миграционный ряд компонентов для 

зоны сидеритизации латеритных охр, включаю

щий более широкий круг компонентов: 

SСо,зVо,SS~ S6СОО.6ЗЩ.69N~ 71NbO,72N~.72Feo,7SMoo,78 
Уо.81Ро 87Вео 9З<'\ osSn1,osMg1,Q7B1,1 Тil ,З8Zrl .SМnl .06Gаl ,98 
~.ОЗZ~. 1 9СU2,28~.ОСО2(З. 1 6) · 

В целом, по особенностям поведения ком-
понентов, зона эпигенетической сидеритизации 

продуктов выветривания во многом сходна с 

зоной цементации или вторичного фосфатного 

обогащения в латеритном профиле выветрива

ния карбонатитов. В обоих случаях переход от 

преимущественного выщелачивания и выноса 

значительных масс вещества к преимуществен

ному привносу и осаждению вещества в франко

литовых или сидеритовых породах сопровожда

ется подавлением эффекта концентрирования 

остаточных инертных компонентов , и прежде 

всего, редких металлов (Nb, Се, У, Sc, V и др.), 
и резким снижением коэффициентов концент

рирования этих компонентов (и их реальных 

концентраций) . 
Сопоставление рядов миграционной способ

ности компонентов в сопряженных горизонтах 

зоны эпигенетических изменений (осветленном 
и сидеритизированном) позволяет выявить и не

которые общие для обоих горизонтов тенденции 

поведения элементов. В частности , относительно 

стабильное положение некоторых элементов в 

правой части миграционных рядов, справа от ти

пичных инертных компонентов, свидетельствует 

о том, что для этих элементов существенную роль 

может играть привнос эпигенетическими раство

рами. К таким элементам постоянно относятся 
Al, Ga, часто Ва, иногда Ti, Si, Zr, РЬ, Zn. 

Особенности поведения компонентов в зоне 
эпигенеза иллюстрируются рис. 12.5, который яв
ляется графическим изображением миграционных 

рядов для сопряженных эпигенетических зон. 

Геохимия редкоземельных элементов 
в корах выветривания карбонатитов 

По уровню содержаний редкоземельных эле
ментов коры выветривания карбонатитов пре

восходят почти все известные рудные форма

ции. В гипергенных продуктах редкие земли не

редко относятся к главным породообразующим 

оксидам , а их средние содержания в богатых 

рудах некоторых месторождений варьируют от 

12,2 (Томтор), до 23,6% Т~Оз (Маунт Вельд). 
В перспективе месторождения этого типа, веро
ятно, займут лидирующие позиции в производ

стве редких земель. Анализ имеющихся данных 

показывает, что каждому типу месторождений 

соответствует определенный уровень содержа

ний редкоземельных элементов в продуктах 

выветривания карбонатитов [Лапин, 1994]. При 
условии относительного постоянства их содер

жаний в породах субстрата различия в уровнях 

концентрации Т~Оз в месторождениях рас-
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сматриваемого типа определяются степенью их 

концентрирования в процессах гипергенеза. 

В связи с этим представляет интерес срав
нительный анализ поведения редкоземельных 

элементов при формировании различных типов 

месторождений. Принципиальное значение при 

этом имеет характер их подвижности в зоне m
пергенеза. В коренных карбонатитах редкоземель

Нble элементы имеют селективный цериевый со

став и присyrствуют как в виде изоморфной при

меси в породообразующих карбонатах и апатите, 

так и в составе собственных минералов редких 

земель - паризита, синхизита, бербанкита и др. 

При выветривании карбонатитов эти минералыI 

в зависимости от интенсивности mпергенных 

процессов в большей или меньшей степени рас

творяются, редкие земли частично или полно

стью переходят в растворы и теоретически могут 

мигрировать, подвергаться перераспределению и 

франкционированию в зоне mпергенеза. 

Однако, вопреки распространенным пред
ставлениям о высокой подвижности редких 

земель в корах выветривания, анализ поведе

ния различных элементов в зоне гипергенеза 

карбонатитов показывает, что редкоземельные 

элементы цериевой группы по миграционной 

способности или подвижности в коре выветри
вания сопоставимы с наиболее инертными ком

понентами, которые практически не переходят 

в растворы и не подвергаются перераспределе

нию в профиле выветривания. К таким наиболее 

инертным компонентам (элементам-свидетелям) 

относятся Nb, тi и некоторые другие. 

Сходство цериевых редкоземельных элемен
тов с этой группой компонентов наиболее на

глядно проявляется в рядах миграционной спо

собности компонентов. Концентрирование этих 
элементов в продуктах выветривания зависит от 

степени сокращения объема этих продуктов по 

сравнению с исходными породами вследствие 

выноса подвижных компонентов. 

В табл. 12.1 суммированыI данныIe об уровнях 
концентрации редкоземельных элементов в m
пергенных продуктах главных типов месторожде

ний кор выветривания карбонатитов. охристыIe 
продукты выветривания, являющиеся главным 

типом фосфатно-ниобиевых руд в месторождени
ях mдpослюдистых кор выветривания, характе

ризуются наиболее низким уровнем содержаний 

редкоземельных элементов и обычно не представ

ляют практического интереса. Коэффициенты 

концентрации редкоземельных элементов в этих 

рудах значительно ниже по сравнению с рудами 

месторождений других типов. 

Это является прямым следствием различных 

соотношений между количеством выщелачи

BaeMbIX подвижных компонентов и остаточ

HbIX инертных компонентов в месторождениях 
различных типов. В условиях гидрослюдистой 

фации выветривания масштабы выноса под

вижных компонентов и степень сокращения 

объема гипергенных продуктов существенно 

ниже аналогичных параметров, характерных для 

условий латеритного выветривания карбонати

тов. При гидрослюдистом выветривании такие 
важные компоненты карбонатитов, как апатит 

и силикаты, сохраняют устойчивость, а фосфор 

и кремнезем ведут себя инертно, и не только 

не выносятся из зоны гипергенеза, но и нака

пливаются в продуктах выветривания вместе 

с редкими землями, компенсируя сокращение 

объема, обусловленное только растворением и 

выносом карбонатов. 

Охристые продукты латеритного выветрива
ния карбонатитов значительно богаче редкозе

мельныIии элементами и характеризуются более 

высокими коэффициентами их концентрации. 

При латеритном выветривании, протекающем 

в условиях более высокой кислотности поверх

ностных вод, гипергенные процессы отличают

ся большей интенсивностью. Здесь становятся 
неустойчивыми не только карбонаты, но также 

силикаты и апатит, а такие компоненты, инерт

ные при гидрослюдистом выветривании, как 

Si, Р и Al, приобретают ограниченную подвиж
ность и перераспределяются в профиле вывет
ривания. 

Вследствие этого в латеритных охрах зоныI вы

щелачивания концентрируется относительно не

большое число инертных компонентов (Ре, Мп, 
Nb, La, Се и некоторые другие), в то время как 
преобладающая часть первичного вещества кар

бонатитов выносится из этой зоны, что приво

дит К резкому сокращению объема продуктов 
выветривания и к более эффективному концен
трированию остаточных инертных компонен

тов, включая и редкие земли. 

Особенностью латеритного профиля вывет
ривания карбонатитов является его инверси

онный характер, проявляющийся в том, что не

которые компоненты, такие как Р, Si, Al, Ва, 

которые выносятся из зоны выщелачивания, 

переосаждаются на глубоких горизонтах про

филя выветривания - в зоне цементации. Со
держания редкоземельных элементов в лимонит

франколитовых породах - типичных образова

ниях зоныI цементации - значительно ниже, чем 

в охрах зоны выщелачивания. Это обусловлено 
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Таблица 12.1. Средние содержания (с) (в мас. %) и коэффициенты концентрирования (к) редкоземельных 
элементов в продуктах выветривания карбонатитов 

Месторождение, порода TRp) Lap) СеО2 ур) Се/у La/Ce 

Новополтавское 

.гидрослюдистая охра (С,) 0,27 32 110 7,1 15 0,29 

Доломито-кальцитовый кар60натит (С2) 0,10 13 40 5,5 7,3 0,32 

К= С/С2 2,7 2,5 2,7 1,3 

Белозuмuнское 

Гидрослюдистая охра на кальцитовом кар60натите (С,) 0,24 26 96 10,3 9,3 0,27 

Кальцитовый кар60натит (С2) 0,12 12 58 4,4 13,2 0621 

К= С/С2 2,0 2,2 1,7 2,3 

Гидрослюдистая охра на анкеритовом карбонатите (с) 

Анкеритовый кар60натит (с2) 0,32 62 110 4,3 27,5 0,56 

К= С/С2 1,56 1,6 1,5 2,8 

Татарское 1 

Гидрослюдистая охра (С,) 0,24 46 106 9,2 11,5 0,43 

Доломитовый кар60натит (С2) 0,09 16 41 4,4 9,3 0,39 

К= С/С2 2,66 2,45 2,6 2,1 

Латеритная охра (С,) 0,77 185 308 30 10,3 0,60 

Франколитовая порода (С2) 0,08 16 32 8 4,0 0,5 

Доломитовый кар60натит (с) 0,09 16 41 4,4 9,3 0,39 

К, = С/С) 8,5 11 ,5 7,5 6,8 

~ = С/Сз 0,9 1,0 0,8 1,8 

Чуктуконское 

Осветленая охра (С,) 13,5 3470 5600 690 8,0 0,62 

Латеритная охра (С2) 4,50 953 1432 107 15,0 0,67 

Франколитовая порода (сз) 1,88 270 480 65 7,4 0,56 

Кальцитовый кар60натит (С4) 0,93 180 310 25 14,0 0,58 

К, = С/С4 14,1 19 18 27 

~ = С/С4 4,84 5,3 4,6 4,3 

КЗ = с/С4 2,0 1,5 1,6 2,4 

Томторское 

Осветленая охра (с,) 14,9 3725 6854 680 10,0 0,54 

Сидеритовая порода (с2) 1,9 480 870 81 10,7 0,55 

Охра (сз) 4,4 1080 2080 110 18,9 0,52 

Франколитовая порода (с4) 0,45 86 190 23 8,26 0,45 

Доломито-кальцитовый кар60натит (cs) 0,7 160 320 24 13,3 0,5 

К, = c/cs 21 ,3 23 ,3 21 ,4 28 ,3 

~ = c/cs 2,71 3,0 2,7 3,4 

К, = c/ cs 6,3 6,8 6,5 4,6 

К, = cj cs 0,6 0,5 0,6 1,0 

тем, что в зоне цементации сокращение объема 

пород при выветривании полностью или в зна

чительной степени компенсируется привносом 

и переосаждением больших объемов вещества 

(Р, Si, Al и др. ), вынесенного из верхних гори

зонтов профиля выветривания. 

Таким образом, процессы гидрослюдистого 

и латеритного выветривания карбонатитов соз-
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дают два уровня концентраций редкоземельных 

элементов в гипергенных продуктах, которым 

соответствуют различные степени концентриро

вания Т~Оз по сравнению с исходными порода
ми. В гидрослюдистых охрах содержания Т~Оз 
обычно имеют порядок О,n%, а коэффициенты 
концентрации редкоземельных элементов нахо

дятся в пределах 1,5-3. В латеритных охрах со
держания Т~Оз обычно имеют порядок n% (ча
ще всего 4-6%), а коэффициенты концентрации 
редкоземельных элементов составляют 4-8. 

Наиболее высокого уровня достигают кон
центрации редкоземельных элементов в место

рождениях, формирующихся в условиях после

довательного проявления двух этапов гипер

генеза. В этом случае рудоконцентрирующие 

эффекты гипергенных процессов каждого этапа 

суммируются, что приводит К формированию 

руд, которые характеризуются уникальными со

держаниями ряда редких металлов, включая и 

редкоземельные элементы. 

Рудоконцентрирующий механизм эпигенети

ческих процессов восстановительного этапа ги

пергенеза в принципе сходен с рассмотренным 

выше процессом концентрирования редких ме

таллов в условиях окислительного этапа гипер

генеза. Однако, если при окислительном выве
тривании накопление редких металлов за счет 

выноса значительного объема подвижных ком
понентов происходит одновременно с накопле

нием в остаточных продуктах железа и марган

ца, которые в окислительных условиях легко ги

дролизуются и обладают низкой миграционной 

способностью, то в восстановительных услови

ях восстановление железа и марганца и вынос 

их легкоподвижных двухвалентных катионов 

служат главным фактором концентрирования в 

эпигенетически измененных продуктах редкозе

мельных элементов, сохраняющих инертность и 

в восстановительной обстановке. 

В результате в верхнем осветленном гори

зонте эпигенетически измененных продуктов 

выветривания создается максимальный уровень 

концентрации редкоземельных элементов, ко

торый характеризуется содержаниями Т~Оз от 
10-15 до 20-30% при содержании УРз от 0,5 
до 1,0%. Коэффициент концентрации Т~Оз в 
породах этого горизонта по сравнению с кар

бонатитами, отражающий суммарный рудокон

центрирующий эффект гипергенных процессов 

окислительного и восстановительного этапов 

гипергенеза, составляет от 14 до 21 и более . 
С процессом осветления продуктов выветри

вания сопряжена их эпигенетическая сидери-

тизация. При сидеритизации миграция железа 
и марганца имеет ограниченные масштабы, 

и здесь превалируют восстановление железа и 

марганца in situ и привнос значительных коли
честв углекислоты. Поэтому эпигенетическая 

сидеритизация не приводит к сколько-нибудь 

существенному обогащению редкими землями, 

и их содержания сохраняются на уровне, свой

ственном породам, не претерпевшим эпигене

тических изменений, или даже понижаются по 

сравнению с этим уровнем. 

Таким образом, можно констатировать, что 

каждому геолого-промышленному типу место

рождений кор выветривания карбонатитов со

ответствует определенный уровень содержаний 

Т~Оз и определешlЫЙ интервал значений ко
эффициента концентрации редкоземельных эле

ментов в продуктах вьmетривания по отноше

нию к исходным породам. Ведущим фактором, 

определяющим характер распределения Т~Оз в 
продуктах вьmетривания карбонатитов, служат 

инертное поведение или низкая миграционная 

способность преобладающей группы цериевых 

редкоземельных элементов в процессах вьmетри

вания. Поэтому редкоземельные элементы нака

пливаются в остаточных продуктах вьmетривания 

в соответствии со степенью сокращения объема 

пород, которая, в свою очередь, зависит от коли

чества вынесенных подвижных компонентов. 

Приведенные в табл. 12.1 материалы дают 
общее представление об особенностях распре

деления суммы редкоземельных элементов в 

гипергенных продуктах главных типов место

рождений кор выветривания карбонатитов. Там 

помещены также некоторые параметры, харак

теризующие соотношения индивидуальных ред

коземельных элементов в этих породах (CejY, 
LajCe). Они свидетельствуют об определенных 
вариациях в составе редкоземельных элементов 

в корах выветривания некоторых месторожде

ний и могут рассматриваться как проявление 

процессов фракционирования редких земель в 

зоне гипергенеза. Привлекают внимание, в част

ности, пониженные значения отношения CejY 
в франколитовых породах зоны цементации по 

сравнению со значениями этих отношений в ла

теритных охрах зоны выщелачивания различных 

месторождений. В то же время отношение Laj 
Се в охристых продуктах выветривания различ

ных месторождений заметно выше, чем в фран- ' 

колитовых породах и коренных карбонатитах. 

Таким образом, несмотря на общий вывод об 

инертности преобладающей цериевой группы 

редкоземельных элементов в зоне гипергенеза 
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карбонатитов, некоторые данные свидетельству

ют о различиях в поведении индивидуальных 

редкоземельных элементов в процесс ах выветри

вания , а следовательно, о возможности фракци
онирования редких земель в зоне гипергенеза. 

Это определяет необходимость более детального 
анализа состава редкоземельных элементов в ги

пер генных продуктах главных типов месторож

дений кор выветривания карбонатитов . . 

Состав редкоземельных элементов 

Главные тенденции изменения состава ред

коземельных элементов в различных типах ме

сторождений кор выветривания карбонатитов 

МОЖНО проследить путем сравнения средних 

составов редкоземельных элементов в гиперген

ных продуктах, слагающих различные зоны про

филя выветривания в каждом из вьщеленных 

типов месторождений (табл. 12.2). 
Коренные карбонатиты во всех месторож

дениях имеют типичный для этих пород селек

тивный цериевый состав ; относительные со

держания в НИХ отдельных групп лантаноидов 

(в %) варьируют в пределах: LLa - 91,3- 94,98; 
LY - 4,63- 7,88; LSC - 0,39-0,82; доля УРз в 
LТRРз - 3,09-3 ,4%. 

в гидрослюдистых корах редкоземельные 

элементы практически полностью наследуют 

состав , свойственный им в коренных карбона

титах. Это является естественным следствием 
того, что в корах этого типа сохраняет устойчи

вость один из главных носителей редкоземель

HblX элементов карбонатитов - апатит, как бы 

консервирующий состав редкоземельных эле

ментов KopeHHblX пород. 
В латеритных корах выветривания почти все 

редкие земли, заключенные в карбонатитах, пе

реходят в растворы, которые по своим параме

трам, прежде всего кислотности, более контраст

ны по отношению к карбонатитам, изменение 

состава редкоземельных элементов становится 

заметным. Латеритные охры во всех месторож

дениях относительно обогащены лантаном, но 

обеднены церием по сравнению с карбонатита
ми. Однако соотношения групп лантаноидов -
лантановой , иттриевой и скандиевой - в ИХ 

составе остается почти неизмененныI,' Т.е. из

менения затрагивают преИмynIественно ланта

новую группу редкоземельных элементов. 

В франколитовых породах по сравнению с 

охрами во всех месторождениях в составе ред-

ких земель наблюдается относительное сниже

ние доли лантана и церия и возрастание доли 

иттрия и лантаноидов скандиевой группы. Эти 
изменения в составе редкоземельных элемен

тов в гипергенных продуктах, слагающих со

пряженные зоны профиля выветривания, мо

гут рассматриваться как результат проявления 

фракционирования редких земель в растворах 

зоны гипергенеза. Фракционирование редких 
земель в этом случае , по-видимому, связано 

с относительно большей устойчивостью ком
плексных соединений иттрия и тяжелых лан

таноидов в растворах и, следовательно, с их 

большей способностью к миграции в профиле 
выветривания . 

Эпигенетические процессы восстановитель
ного этапа, проявляющиеся в образовании со

пряженных зон осветления и сидеритизации 

продуктов выветривания, обычно не приводят к 

радикальным изменениям среднего состава ред

ких земель. Соотношения индивидуальных лан
таноидов и ИХ групп в эпигенетически изменен

HblX породах в целом сохраняются такими же, 
что и в продуктах выветривания, не испытывав

ШИХ таких изменений. Вместе с тем в продуктах 
эпигенеза наблюдаются локальные вариации 

в соотношении отдельных групп лантаноидов, 

особенно цериевых и иттриевых земель, кото

рые могут указывать на то, что процессы эпиге

неза также сопровождаются фракционировани

ем редких земель. 

Рассмотренные выше особенности состава 

редкоземельных элементов в продуктах выветри

вания карбонатитов в целом свидетельствуют о 

сохранении в корах наиболее принципиальных 

соотношений в составе редких земель, свойст

BeHHblX коренным породам, и о наследовании 
ИХ селективного цериевого состава. В то же вре

мя в зоне гипергенеза карбонатитов, особенно 
в условиях латеритной фации выветривания , 

достаточно четко проявлены тенденции к на

рушению существовавших в породах субстрата 

соотношений между индивидуальными редки

ми землями и ИХ группами, свидетельствующие 

о фракционировании редких земель в профиле 

выветривания. 

На фоне этих отклонений, не меняющих 
принципиально селективный цериевый состав 

лантаноидов, наблюдаются локальные участки 

и зоны, в KOTOPblX paccMoтpeHныIe выше тенден
ции резко усиливаются, что приводит к более 

радикальным изменениям состава редких зе

мель. Примеры подобных составов приведены 

в табл. 12.3. 
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Таблица 12.2. Средний состав лантаноидов в продуктах вьmетривания карбонатитов 

Порода Т~Оз УРз La2Оз I Серз Рrрз Ndрз Smрз Еuрз 

Татарское месторождение 

Гидрослюдистые охры (3) 0,24 0,009 19,46 44,90 5,30 21,30 3,30 0,94 

Латеритные охры (5) 0,77 0,038 24,48 40,94 5,30 20,04 3,20 0,85 

Франколитовые породы (2) 0,081 0,0088 21,80 46,20 3,90 18,00 1,96 0,63 

Параанкеритовые карбонатиты (7) 0,087 0,0027 18,80 47,20 5,20 20,10 3,20 0,96 

Чуктуконское месторождение 

Осветленные продукты выветривания (3) 16,38 0,8 31,40 47,10 3,50 13,70 1,47 0,39 

Латеритные охры (98) 5,91 0,29 32,37 46,42 3,49 13 ,33 1,47 0,38 

Франколитовые породы (5) 0,354 0,027 25,08 43,84 3,96 17,30 2,86 0,97 

Кальцитовые карбонатиты (14) 0,97 0,04 26,55 49,62 4,21 14,60 2,04 0,52 

Томторское месторождение 

Осветленные продукты выветривания 22,25 0,97 24,90 45 ,58 4,42 17,86 2,63 0,84 

Сидеритовые породы 1,90 0,08 1 26,39 47,83 4,12 15,94 2,31 0,71 

Латеритные охры 4,40 0,11 25,18 48,72 4,20 15,15 2,33 0,65 

Франколитовые породы 0,43 0,023 21 ,22 46,88 4,69 18,75 2,72 0,96 

Доломит-кальцитовые карбонатиты 0,70 0,024 23,53 47,06 4,26 17,65 2,65 0,78 

Примечание. Т~Оз, У2Оз - В мае. %, остальные компоненты - в отн . %. 

Они установлены в породах зоны цемента- Таблица 12.3. Состав лантаноидов в черчитсодержа
ции, непосредственно ниже горизонта лате- щих лимонит-кварцевых породах 

ритных охр . Чаще всего такие составы редких 

земель встречаются в лимонит-кварцевых по

родах. Они характеризуются резким возраста
нием доли иттрия в составе TR и переходом 
от селективного цериевого к комплексному 

составу лантаноидов. Как показывают резуль
таты изучения этих пород, подобный состав 

редкоземельных элементов связан с появлени

ем в породах иттриевого минерала - черчита 

[Лапин, 1992]. 
Таким образом, в результате фракциониро

вания редких земель, ведущего к достаточно 

постепенному изменению соотношений ред

коземельнь~ элементов в растворах и к отно

сительному обогащению иттрием и тяжелыми 
лантаноидами глубоких горизонтов профиля 
выветривания, в зоне цементации локально соз

даются условия для образования собственно ит
триевого минерала - черчита. С образованием 
черчита начинает действовать кристаллохимиче

ский фактор, резко усиливающий тенденцию к 

дифференциации составов редких земель в зоне 

гипергенеза. 

Компонент 

Тrрз 

УРз 
La 

Се 

Pr 

Nd 

Sm 

Еu 

Gd 

ть 

Dy 

Но 

Er 

Тu 

УЬ 

Lu 

LLa 

LY 
LSC 

Ce/La 

CejY 

1 

1,97 

0,46 

25,16 

40,38 

3,23 

13,24 

2,37 

0,86 

2,52 

0,26 

6,61 

1,45 

2,84 

0,21 

0,86 

-

82,01 

14,07 

3,91 

1,60 

1,73 

2 

1,15 

0,48 

14,20 

28,38 

3,16 

14,49 

3,59 

1,80 

5,39 

1,65 

12,55 

3,16 

7,47 

0,79 

3,16 

0,22 

60,23 

28,14 

11 ,64 

2,00 

0,68 

Кристаллохимический фактор является опре
деляющим при распределении редкоземельнь~ 

элементов между отдельными минеральными 

фазами продуктов выветривания. Это можно 
проиллюстрировать данными табл. 12.4, в ко-

Примечание. Т~ОЗ' У2ОЗ - В мае. %, остальные 
элементы - в отн. % 
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Gdрз тьрз Dурз Норз Еrрз Тирз УЬрз Lирз LLa LY LSc Ce/ La CejY 

Татарское месторождение 

2,47 0,31 1,04 0,21 0,45 0,12 0,19 0,037 90,96 8,27 0,797 2,31 11,81 

2,30 0,32 1,31 0,21 0,57 0,10 0,30 0,06 90,76 8,19 1,03 1,67 8,19 

2,20 0,51 2,16 0,54 1,00 0,21 0,81 0,19 89,90 7,94 2,21 2,12 4,26 

2,30 0,30 0,95 0,18 0,53 0,065 0,19 0,04 91,30 7,88 0,815 2,51 15,27 

Чуктуконское месторождение 

1,00 0,19 0,59 0,10 0,29 0,06 0,18 0,03 95 ,70 3,74 0,56 1,50 9,20 

0,98 0,17 0,71 0,11 0,29 0,06 0,19 0,04 95,61 3,82 0,58 1,43 9,00 

2,44 0,3 1 1,53 0,26 0,77 0,11 0,54 0,05 90,18 8,37 1,47 1,75 5,10 

1,13 0,18 0,64 0,12 0,23 0,05 0,08 0,025 94,98 4,63 0,385 1,87 12,0 

Томторское месторождение 

1,78 - 0,89 0,16 0,61 0,06 

1,37 - 0,66 0,11 0,43 0,038 

1,52 - 0,61 1,08 0,42 0,03 

2,12 0,25 1,21 0,20 0,64 0,07 

1,76 - 0,66 1,12 0,41 0,03 

торой показано распределение лантана и церия 

по гранулометрическим классам пробы латерит

ных охр из верхнего горизонта зоны выщела

чивания профиля выветривания карбонатитов 

Чуктуконского месторождения. Как следует из 
этих данных, отношения La/Ce в различных 
классах крупности меняется от 0,31 до 1,13, 
при этом в зернистых классах (+0,044 мм) це
рий резко преобладает над лантаном, а в тонких 

шламовых классах лантан преобладает над це

рием. Как показывают рентгеноструктурные ис

следования, различия в составе редкоземельных 

элементов гранулометрических классов обуслов

лены преимущественным концентрированием в 

зернистых классах церианита, а в тонких шла

мовых классах - флоренсита - минералов, об
ладающих собственно селективным цериевым и 

лантановым составами лантаноидов. 

Таким образом, наряду с процессами фрак
ционирования редкоземельных элементов, об

условленными различной устойчивостью ком

плексных соединений легких, тяжелых ланта

НОИДОВ и иттрия В растворах и их различной 

миграционной способностью в зоне гипергенеза, 
важную роль в разделении редкоземельных эле

ментов в продуктах вьmетривания играет кристал

лохимический фактор. В связи с этим представ

ляют интерес результаты изучения минеральных 

форм редкоземельных элементов в корах вывет
ривания карбонатитов и особенностей состава 

редких земель отдельных минералов. 

0,26 - 92,76 6,30 0,93 1,83 10,60 

0,10 - 94,28 5,16 0,568 1,81 11,10 

0,07 - 93,25 6,19 0,52 1,93 19,50 

0,3 - 91,54 7,45 1,01 2,21 8,68 

0,09 - 92 ,50 6,97 0,53 2,00 13,84 

Таблица 12.4. Распределение La и Се по гранулометри
ческим классам пробы латеритных охр Чуктуконского 

месторождения 

Класс, мм 

+5 

+3 

+2 

+1 

+0,5 

+0,25 

+0,15 

-0,074 

+0,044 

-0,044 

+0,030 

+0,020 

+0,010 

-0,010 

La Се 

1,182 3,142 

1,422 3,045 

1,301 2,322 

1,126 2,702 

1,094 2,810 

0,890 2,410 

0,829 2,693 

0,838 2,534 

0,893 2,233 

1,166 1,302 

1,086 1,739 

0,083 1,252 

1,171 1,161 

1,304 1,155 

Минеральные формы 

редкоземельных элементов 

La/Ce 

0,38 

0,47 

0,56 

0,42 

0,39 

0,37 

0,31 

0,33 

0,40 

0,89 

0,62 

0,86 

1,01 

1,13 

в корах выветривания карбонатитов установ
леныI собственныIe минералыI редких земель: мона

цит, флоренсит, черчит, ксенотим и Zг-ксенотим, 
перьерит, церианит, бастнезит, цериопирохлор, 

а также минерaлы' ВКЛIOчаЮIЦИе изоморфную 
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примесь редкоземельных элементов - флюорит, 

франколит, сидерит, стршщианит, родохрозит и 

другие, или содержащие редкие земли в сорбиро

ванной форме - гетит, голландит и др. [Лапин, 

1992; Лапин, Черепивская, 1989; Lottermoser, 
1987, 1988, 1990; Фролов и др., 2003]. 

В гидрослюдистых корах редкие земли преи

мущественно заключены в реликтовых минера

лах - апатите, карбонатах, пирохлоре, цирконе 

и других, и лишь небольшая их часть присуг

ствует в составе новообразованных гипергенных 

собственно редкоземельных и ТR-содержащих 
минералах - монаците, франколите и других, 
которые в корах этого типа имеют незначитель

ное распространение. 

В латеритных корах накопление редких зе

мель сопровождается значительным расшире

нием списка новообразованных гипергенных 

редкоземельных минералов, которые и стано

вятся основными носителями редких земель 

в этих корах. Многие из этих минералов за

нимают определенное положение в профиле 
выветривания и образуют характерные для них 

минеральные парагенезисы. Условия локали

зации редкоземельных минералов в профиле 

латеритного выветривания карбонатитов пока
заны в табл. 12.5. Главными редкоземельными 
минералами зоны выщелачивания, сложенной 

латеритными охрами, являются монацит и 

флоренсит. Высокая активность редкоземель

ных элементов в растворах этой зоны приводит 

К замещению первичных ПироХЛоров обычно

го состава вторичными цериопирохлорами по 

механизму ионообменного декатионирования . 

В верхних горизонтах этой зоны, в условиях 

максимального окислительного потенциала, 

наблюдается также образование церианата, 

связанное с окислением церия и выделением 

его четырехвалентного иона в самостоятельную 

минеральную фазу. 

Некоторая и, как правило , количественно 

меньшая часть редких земель в охристой зоне 

связана с минералами, содержащими изоморф
ную примесь редкоземельных элементов, преж

цде всего с минералами группы крандаллита, 

церийсодержащими стронцио-, барио- и плюм

бопирохлорами, баритом и некоторыми други

ми минералами, а также с оксидами и гидрокси

дами железа и марганца, содержащими редкозе

мельные элементы в сорбированной форме. 

Таблица 12.5. Условия образования минералов редких земель в профиле латеритного выветривания карбона
титов 

Зона Порода 
Собственные минералы ТR-содержащие минералы 

TR изоморфная примесь сорбированная форма 

~ 
Латеритные охры Церианит Стронциопирохлор Гетит 

ro Монацит Бариопирохлор Псиломелан 
~ Флоренсит Плюмбопирохлор Голландит 
~ 
«3 Цериопирохлор Горсейксит Мп-гели 
t=: 

Гояцит о 

S Барит :Q 
~ 

Гетит-франколитовые по- Монацит Франколит -

~ роды Флоренсит Стронциопирохлор 

::! Бариопирохлор ro 
~ Барит 
о ::. Гетит-кварцевые породы Черчит Франколит -
о 

::r Пирохлор 

Барит 

§ ~ '~ 
Окварцованные ожелез- Бастнезит Апатит -

ненные кавернозные кар- Кальцит 

e.~~ бонатиты Пирохлор 

~ :r ~ 
~ ro ::. 
'" х '" о ::s:: ::s:: 

r:::t: 

Карбонатиты Ортит Апатит -

~ Паризит и др. Кальцит 

t Флюорит 
\о 

Пирохлор >. 
U 

Циркон 
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Таблица 12.6. Химический состав (в мае. %) редкоземельных минералов 

Компонент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Si02 - - 0,00 3,75 2,14 0,00 - - 040 5,16 - 0,17 0,26 

Тi02 - - - 0,24 - 0,31 - - 0,09 0,08 0,31 1,42 2,06 

Alрз 0,28 - 0,00 0,45 26,17 26 ,85 - - 1,37 2,64 - - -

Fерз - 0,75 0,18 3,55 5,09 4,11 11 ,11 20,59 0,57 2,84 2,84 - -

MgO - - - 0,00 0,00 0,50 - - 0,40 0,37 4,09 

СаО - - 2,25 1,54 0,84 1,91 - - 0,60 0,30 18,07 3,76 1,45 

SrO - - - 0,52 2,01 2,80 - - - - - 2,06 3,02 

ВаО - - - - 0,19 4,50 - - - - - 2,67 -

P20 s 27,60 28 ,02 27 ,09 27,20 21 ,28 23 ,64 2,50 2,19 29 ,72 26,00 - - -

ТRрз 57,58 53,67 59,93 58,88 21,24 20,01 72,91 68 ,16 51 ,14 47 ,52 52,89 16,39 21 ,63 

Th02 - - - 0,11 - - - - 0,30 - - - -

Nbps - - - - - - - - - - - 65 ,55 58,88 

Tap s - - - - - - - - - - - 0,15 0,12 

SОз - - - - 4,27 - - - - - - - -

С02 - - - - 2,60 - - - - - 13,07 - -

F - - - - 2,46 - - - - - 4,34 - -

нр- - - - - 0,61 0,60 - - 1,04 1,19 3,61 - -

нр+ - - - 3,37 12,68 14,09 - - 14,11 13,96 - - -

Сумма 85,46 82,44 89,45 99,61 101,58 99,32 86,52 90,94 99,74 100,06 99,22 92,17 87,42 

-о = F2 - - - - 1,03 - - - - - 1,82 - -

Сумма - - - - 100,55 - - - - - 97 ,40 - -

Примечание. 1-4 - монациты: 1 - из осветленного горизонта коры, в сумму Т~Оз включены: Lа2Оз -
16,76; СеО2 - 33,89; Ndрз - 6,34; Smрз - 0 ,42; 2 - из латеритных охр, в сумму Т~Оз включены: LaРз -

11 ,34; СеО2 - 21 ,77 ; РгРз - 2,65 ; Ndрз - 12,86; Smрз - 1,79; Gdрз - 1,26; Тhрз - 0,06; УЬРз - 0,20; 
УЬРз - 1,74 (1 , 2 - Чуктуконское месторождение) ; 3 - из осветленного горизонта коры, в сумму Т~Оз 

включены: Lарз - 14,38 ; СеО2 - 32,48 ; РгРз - 2,42; Ndрз - 9,48 ; Smрз - 0,65 ; Ndрз - 6,34; УЬРз -
0,52 ; 4 - из сидеритовых пород (состав Т~Оз - см. в табл. 12.7; 3, 4 - Томторское месторождение) ; 5, 
6 - флоренеиты, Чуктуконское месторождение : 5 - из латеритных охр , 6 - из осветленного горизонта ; 7, 
8 - церианиты из латеритных охр , Чуктуконское месторождение: 7 - в сумму Т~Оз включены: СеО2 -
72,42; Ndрз - 0,46; Smрз - 0,06; 8 - в сумму Т~Оз включены: СеО2 - 67,43; Ndрз - 0,49; УРз - 0,24; 
9, 10 - черчиты : 9 - из гетит-кварцевых пород Чуктуконского месторождения; в сумму Т~Оз включен 

УРз - 38 ,5; 10 - из гетит-кварцевых пород Татарского месторождения; в сумму Т~Оз включен У2Оз -
34,2 (состав Т~Оз - см. в табл. 12.7) ; 11 - бастнезит из ожелезненных и окварцованных карбонатитов, 

Чуктуконское месторождение ; в сумму включен UP8 - 0,80; 12, 13 - цериопирохлоры: 12 - из латерит

ных охр Татарского месторождения, в сумму включены: Ndрз - 0,82; ~O - 0,48 ; 13 - из латеритных охр 

Чуктуконского месторождения, в сумму включены: Nap - 1,70; ~O - 1,22. 
Анализы 4-6, 9- 11 вьmолнены химическим методом в лаборатории ИМГРЭ, аналитики Т.Н. Павлова (4), 

Г.Е. Черепивская (5) и 3 .Т. Катаева (6, 9-11) ; анализы 7, 8 вьmолнены на микроанализаторе «СатеЬах» , ана

литик И.М. Куликова. 

в франкOJштовых породах зоны цементации ко

JШЧество собствеЮIЫХ МЮIералов редких земель -
монацита и флоренсига - И их доля в балансе ред

коземельных элемеlПOВ понижаются, а главным 

носителем редких земель становигся франколит. 

В гетит-кварцевом горизонте зоныI цементации 

набmoдаются локальныIe участки, в KOТOPbIX пре

обладающим редкоземельным МЮIералом являет-

ся черчит. На самых глубоких горизонтах зоны 
гипергенеза в ожелезнеЮIЫХ и окварцованных ка

вернозных карбонатитах редкоземельная МЮIера

лизация представлена гипергеюIым бастнезитом. 

В месторождениях, отличающихся сложной 

двухэтапной историей формирования и про

явлением интенсивных эпигенетических про

цессов восстановительного этапа гипергенеза, 
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Таблица 12.7. Состав лантаноидов в минералах кор вьmетривания карбонатитов 

Минерал, 
Т~Оз УРз Laрз СеО2 Рr2Оз NdРз Smрз Еuрз GdРз 

месторождение 

Монацит, Чуктукон 59,60 2,10 28,9 36,6 5,3 21 ,4 3,3 1,1 1,9 

Монацит, Томтор 58,88 2,04 27,4 47 ,6 4,8 17,2 1,5 0,3 1 0,53 

Флоренсит, Чуктукон 21,24 0,85 51 ,0 29,1 3,0 13,2 1,3 0,32 0,93 

Тоже 21 ,4 0,86 46,5 28,5 - 19,0 2,6 - 1,82 

" 20,01 0,76 30,5 29,4 5,5 23 ,0 4,2 1,26 3,7 

Церианит, Чуктукон 72,91 - - 99,3 - 0,6 0,1 - -

Тоже 68,16 0,24 - 99,3 - 0,6 - - -

" 66,09 0,08 - 98,8 - 0,7 - - 0,3 

Черчит, Татарское 11 47,52 31,8 1,9 2,3 1,4 7,3 4,5 2,6 12,8 

Черчит, Чуктукон 51,14 38,5 1,1 1,7 2,6 2,7 1,8 0,99 7,7 

Бастнезит, Чуктукон 52,9 0,32 23 ,1 52,0 4,9 17,3 1,3 0,20 0,67 

Цериопирохлор , 10,2 0,05 9,7 87,9 - 2,2 - - 0,2 
Чуктукон 

Франколит, Томтор 0,63 0,057 17,68 38,88 4,82 24,52 4,20 1,18 3,80 

Тоже 1,10 0,068 16,52 42,78 4,67 23 ,33 4,67 1,17 3,60 

" 0,85 0,10 19,90 43 ,79 4,51 15 ,92 3,72 1,07 3,72 

Франколит, Чуктукон 0,095 0,018 25,92 36,28 4,4 19,44 2,98 1,17 3,24 

Тоже 0,25 0,037 22,5 38,7 4,2 19,1 3,7 1,48 3,7 

Сидерит, Томтор 2,95 0,074 26,3 50,8 4,5 15,4 1,3 0,30 0,58 

Тоже 2,85 0,101 24,4 48 ,9 4,9 18,0 1,6 0,32 0,66 

Кальцит, Томтор 0,0081 0,0024 35,1 14,39 5,26 22,8 3,5 1,75 5,61 

Родохрозит, Томтор 0,04 0,011 7,8 10,7 2,5 12,0 2,7 2,5 6,0 

Флюорит, Томтор 4,65 0,33 24,5 47,4 4,6 16,5 1,8 0,42 1,5 

Примечание. Т~ОЗ'У20з - в мае . %, остальные компоненты - в отн . %. 

как уже отмечалось, достигаются максималь

ные уровни концентрации редкоземельных 

элементов, главными минералами-носителями 

которых являются монацит и флоренсит, со
храняющие устойчивость в условиях эпигене

тических восстановительных преобразований 

продуктов окислительного этапа выветривания. 

Эти минералы играют роль породообразующих 

в верхнем осветленном горизонте эпигенетиче

ски измененных продуктов выветривания, где 

к ним добавляется также вторичный гиперген

ный перьерит - диортосиликат редких земель, 

железа и титана, а также локально ксенотим и 

Zr-ксенотим. В сидеритовых породах, образую

щих сопряженную эпигенетическую зону, коли

чества монацита и флоренсита уменьшаются и 

среди минералов-носителей редких земель воз

растает роль вторичных карбонатов - сидерита, 

родохрозита, олигонита, стронцианита и др. 

Химический состав гипергенных редкозе

мельных минералов из продуктов вьшетривания 

карбонатитов приведен в табл. 12.6. Состав лан
таноидов в этих минералах, а также в некоторых 

ТR-содержащих гипергенных минералах, показан 

в табл. 12.7. Несмотря на то, что большая часть 

гипергенных редкоземельных и ТR-содержащих 

минералов кор выветривания карбонатитов обла
дает цериевым составом редких земель с резким 

преобладанием легких лантаноидов (80-99,9% 
суммы лантаноидов) , достаточно отчетливо вы
ражена специфичность составов TR различных 
минералов, различающихся соотношениями как 

отдельных групп лантаноидов (рис. 12.7), так и 
индивидуальных лантаноидов в пределах групп. 

Резко селективным цериевым составом отлича
ются церианит и цериопирохлор, в которых на Се 

приходится 99 и 87% суммы лантаноидов. Монацит 
и флоренсит имеют близкие соотношения между 

группами лантаноидов, однако для флоренсита ха
рактерно преобладание лантана над церием. 

Среди ТR-содержащих минералов относи

тельно смещены в сторону иттриевых земель и 
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ТЬРз DуРз НоРз Еrрз Тирз УЬ2Оз 

0,30 1,28 0,29 - 0,25 0,2 

. 0,12 0,36 0,06 0,12 - -

0,13 0,52 0,08 0,22 0,03 0,13 

- 0,70 0,20 0,46 - 0,22 

- 1,36 0,13 0,60 0,047 0,051 

- - - - - -

- - - - - -

- - - 0,2 - -

2,6 20,1 3,3 19,9 3,3 15 ,4 

2,0 17,0 2,8 25 ,8 4,3 25 ,7 

0,05 0,19 0,03 0,16 0,02 0,07 

- - - - - -

- 2,29 0,37 1,42 0,19 0,65 

- 1,56 0,27 0,97 0,10 0,36 

0,44 2,52 0,45 1,73 0,3 1,73 

0,52 2,33 0,52 0,55 0,26 1,30 

0,57 2,67 0,48 1,39 0,19 1,24 

0,06 0,40 0,04 0,18 0,03 0,10 

0,07 0,57 0,05 0,32 0,04 0,15 

0,88 4,74 0,93 2,63 0,39 1,93 

1,8 11 ,1 2,1 19,4 3,2 15,7 

0,23 1,4 0,17 0,73 0,13 0,44 

итrpия составы TR в франколите ; а также во 
вторичном кальците , встречающемся в виде 

прожилков и гнезд среди гипергенных продук

тов выветривания на глубоких горизонтах зоны 
гипергенеза. Как уже отмечал ось, относительное 
обогащение этих минералов тяжелыми лантано

идами и итrpием связано с фракционированием 

редких земель вследствие большей устойчиво

сти комплексных соединений итrpия и тяжелых 

лантаноидов и , следовательно, их большей ми

грационной способности в зоне гипергенеза. 

Резко отличается по составу редких земель 

собственно итrpиевый минерал - черчит, в ко
тором итrpий преобладает над лантаноидами, а 
в составе лантаноидов - элементы итrpиевой 

и скандиевой групп преобладают над легкими 

лантаноидами. Образование черчита предопре

деляет появление в корах выветривания итrpие

вых и комплексных составов редких земель, су

щественно отличающихся от преобладающих в 

продуктах выветривания селективных цериевых 

составов. В уникальных комплексных редко-

Lирз LLa LY LSc Ce/ La Се/у 

0,19 91 ,2 8,17 0,64 1,23 9,0 

- 97,0 2,88 0,12 1,7 13 ,5 

0,02 96,3 3,28 0,4 0,57 7,0 

- 94,0 5,32 0,68 0,61 6,4 

- 88,4 10,65 0,698 0,96 7,4 

- 99,9 0,1 - - -

- 99,9 - - - 280 

- 99,5 0,3 0,2 - 825 

2,6 12,9 45 ,9 41 ,2 1,2 0,01 

3,8 8,1 32,29 59,6 1,55 0,005 

0,01 97,2 2,44 0,26 2,25 81 ,2 

- 99 ,8 0,2 - 9,1 176 

- 85,9 11 ,84 2,26 2,2 3,86 

- 87,3 11 ,27 1,43 2,6 6,47 

0,2 84,12 11 ,92 3,96 2,2 3,3 

0,09 86,04 10,76 3,2 1,4 1,56 

0,10 84,5 12,6 2,92 1,72 2,19 

0,01 97,0 2,68 0,32 1,93 20,3 

0,02 96,2 3,27 0,53 2,0 13,9 

0,09 77,55 17,41 5,04 0,41 0,34 

2,5 33,0 26 ,2 40,8 1,4 0,36 

0,08 93,0 5,52 1,38 1,9 6,7 

металльных рудах томторского типа локальное 

изменение доминирующего цериевого состава 

редких земель связано со спорадическим при

сутствием в рудах итrpиевых минералов - ксе

нотима и Zr-ксенотима [Фролов и др., 2003]. 
Таким образом, разнообразие редкоземель

ных минералов со свойственной некоторым из 

них избирательностью кристаллической струк

туры в отношении определенных групп редко

земельных элементов является дополнительным 

фактором, влияющим на фракционирование 
редкоземельных элементов в зоне гипергенеза 

карбонатитов. 

~ракционирование 
редкоземельных элементов в зоне rипергенеза 

Рассмотренные выше особенности распре
деления редкоземельных элементов в зоне ги

пергенеза карбонатитов свидетельствуют о воз

можности их интенсивного фракционирования 
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LLa 
100 

LLa 
100 

Ц П 

Фл мБ,с 
%л, с 

90 ·м 

L-------~------~------~30 

LSC 

LY ~--~--~~--~--~~--~--~----~--~----~~~ LSC 
40 30 20 10 100 

Рис. 12.7. Состав лантаноидов в редкоземельных и РЗЭ-содержащих минералах кор выветривания карбо
натитов (LLa + LY + LSC = 100%; LLa = La-Nd, LY = Sm-Ho, LSC = Er-Lu) 

Ц - церианит, П - пирохлор, Б - бастнезит; Фр - франколит; Ф - флюорит, Фл - флоренсит; С - сидерит; К -
кальцит; Р - роДохрозит; Ч - черчит; М - монацит 

и перераспределения в профиле латеритного 

выветривания, сопровождающегося появлением 

селективных лантановых и иттриевых составов, 

не свойственных первичным породам. 

Суммируем влияние главных факторов , ко

торые приводят к фракционированию редкозе
мельных элементов. Один из наиболее ярко вы
раженных механизмов фракционирования ред

коземельных элементов связан со способностью 
иона церия в окислительной обстановке перехо

дить в четырехвалентное состояние. Благодаря 

высокой концентрации церия в растворах зоны 

латеритного выветривания с увеличением его 

валентности и с существенным уменьшением 

ионного радиуса церий проявляет склонность к 

выделению из группы редкоземельных элемен

тов и образованию собственной резко селектив

ной минеральной фазы - церианита. 

Появление церианита обычно наблюдается 

в самых верхних частях горизонта латеритных 

охр, характеризующихся наиболее резко выра

женными окислительными условиями минера

лообразования. 
Как следует из приведенных ранее данных 

(см . табл. 12.3), фракционирование редкозе-

мельных элементов, обусловленное окислением 

церия и образованием церианита, происходит на 

минеральном уровне и обычно не меняет обще

го состава редких земель в продуктах выветри

вания, поскольку компенсируется изменением 

состава лантаноидов в других фазах, по своим 

кристаллохимическим особенностям допускаю
щих широкие вариации состава редких земель. 

Другим фактором фракционирования редкозе
мельных элементов, оказывающим более сильное 

влияние на их разделение в профиле латеритного 

выветривания, является большая устойчивость 

в растворах комплексных соединений иттрия и 

тяжелых лантаноидов по сравнению с соедине

ниями легких лантаноидов. С этим связаны бо
лее высокая миграционная способность иттрия и 

тяжелых лантаноидов в профиле вьmетривания и 

относительная обогащенность этими элементами 

глубоких горизонтов зоны гипергенеза (зоны це

ментации?) по сравнению с ее верхними частями 
(зоной выщелачивания). 

Наиболее наглядным проявлением этого эф

фекта служит относительная обогащенность ит

трием и тяжелыми лантаноидами франколито

вых пород по сравнению с латеритными охрами, 
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а также появление в нижних частях зоны гипер- кор латеритной фации, сопровождается доволь

генеза комплексных составов редкоземельных но интенсивным фракционированием редкозе

элементов, не свойственных гипергенным про- мельных элементов, которое приводит к прояв

дуктам зоны выщелачивания и коренным карбо- лению селективных иттриевых и лантановых со
натитам. Изменение соотношений редкоземель- ставов, не свойственных первичным породам. 
ных элементов в растворах зоны гипергенеза 

приводит к образованию в лимонит-кварцевых 

породах зоны цементации селективного иттрие

вого минерала - черчита. С образованием чер

чита начинает действовать кристаллохимический 

фактор фракционирования редких земель, резко 

усиливающий тенденцию к дифференциации со

става редкоземельных элементов. 

Влияние кристаллохимических особенностей 
редкоземельных и ТR-содержащих минералов 

является универсальным фактором фракциони

рования редких земель между отдельными ми

неральными фазами продуктов выветривания. 

Избирательность кристаллической структуры в 

отношении индивидуальных редкоземельных эле

ментов и их групп характерна для многих гипер

генных минералов. Резкая селективность струк

туры по отношению к четырехвалентному церию 

свойственна церианиту, структура черчита селек

тивна по отношению к иттрию и тяжелыIM ланта

ноидам, избирательность по отношению к ланта

ну свойственна Флоренситу. Из ТR-сосдержащих 
минералов родохрозит обладает селективными 
свойствами по отношению к тяжелым лантанои

дам из-за близости их ионных радиусов ионному 

радиусу двухвалентного марганца. 

Значительно меньшей селективностью обла
дают структуры монацита, франколита и неко

торых других минералов, которые допускают до

статочно свободное вхождение широкого спект

ра редкоземельных элементов. Благодаря этому 

состав TR в этих минералах в наибольшей степе
ни соответствует соотношениям редкоземельных 

элементов в минералообразующих растворах. 
Таким образом, коры вьmетривания карбона

титов относятся к наиболее продуктивным редко

земельным формациям, по уровню содержаний 

Т~Оз они значительно превосходят другие руд
Нble формации. Содержания редкоземельных эле
ментов в различных геолого-промышленных типах 

кор вьmетривания существенно варьируют - в ги

дрослюдистых корах они минимальньr, в латерит

НbIx корах значительно повышаются и достигают 

максимума в эпигенетически измененных корах 

выветривания, формирующихся в результате по
следовательного проявления окислительного и 

восстановительного этапов гипергенеза. 

Формирование кор выветривания карбонати
тов, особенно наиболее глубоко проработанных 

* * * 

Приведенньrе данньrе свидетельствуют о том, 

что специфические особенности кор вьmетривания 

карбонатитов как уникальной экзогенной рудокон

центрирующей геохимической системы обусловле

ны высокой подвижностью главных породообразу

ющих компонентов карбонатитов в зоне гиперге
неза, которая определяет необычайньrе масштабы 

миграционных процессов в корах вьmетривания 

карбонатитов и сильный рудно-концентрирующий 

эqxpект этих процессов, связанный с остаточным 

накоплением инертных рудных компонентов. 

Анализ миграционных рядов в главных типах 

кор вьmетривания карбонатитов показывает, что 

характер подвижности компонентов в различных 

фациальных условиях вьmетривания и в различ

НbIx физико-химических обстановках гипергене
за специфичен и является важнейшим фактором, 

определяющим геохимический облик, особенно
сти строения и рудоносность кор вьmетривания. 

Различия в подвижности компонентов, определяю
щие специфический характер зональности каждого 
из главных типов кор вьmетривания карбонатитов, 

схематически показаны на рис. 12.8. На окисли
тельном этапе гипергенеза - этапе поверхностного 

вьmетривания - ведущую роль играет повышенная 

миграционная способность главных породообра

зующих компонентов карбонатитов - СаО, MgO, 
СО2, которые относятся к наиболее активным ми

грarпaм и выносятся из профиля вьmетривания, 
создавая условия для эQxPeктивного концентриро

вания преобладающей части редких и малых эле

ментов (Nb, Се, La, У, Sc, У, Zr, Ti и ДР.), а также 
железа и марганца, которые сохраняют инертность 

и накапливаются в остаточных продуктах. 

Эqxpeктивность этого рудоконцентрирующего 

механизма зависит от интенсивности процесса вы

ветривания, которая связана с фациальными усло

виями гипергенеза. В условиях более интенсивно

го латеритного вьmетривания не только становятся 

подвижными Са, Mg и СО2, но также приобре
тяют ограниченную подвижность Р, Si и А1, что 
приводит к более полному выносу вещества кар

бонатитов из зоньr выщелачивания и резкому по
вышению степени концентрирования остаточных 
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инертных компонентов (Nb, Се, La, Ti, V и др.) по 
сравнению с условиями ГИДРОСJПOдистого вьmетри

вания. Вместе с тем, в условиях латеритной фации 
фактор оrpаниченной подвижности некоторых 

компонентов, прежде всего фосфора, также имеет 

рудообразующее значение, поскольку перераспре

деления этих компонентов в профиле вьmетрива

ния приводИТ К их вторичному концентрированию 

на глубоких горизонтах зоны гипергенеза. 
При развитии эпигенетических процессов вос

становительного этапа гипергенеза характер под

вижности компонентов существенно меняется, 

при этом главный рудно-концентрирующий ме

ханизм остается принципиально аналогичным. 

В условиях гипергенеза восстанавливаются и 
становятся подвижными железо и марганец, вы

нос которых из зоны осветления сопровождается 

значительным концентрированием в продуктах 

эпигенеза редких и малых элементов (Nb, Се, La, 
У, Sc, У, Ва, Sr и др.) , сохраняющих инертность 
и в ЭТИХ условиях. В эпигенетически измененных 

продуктах вьmетривания суммируются рудокон

центрируюI.ЦИе эффектьr двух этапов гипергенеза. 

Благодаря этому в них достигается максимальный 
уровень содержаний целого ряда pyДНbIX компо

нентов (ниобия, лантаноидов, иттрия, скандия, 

Baн~, галлия,стронция, баРИЯ, титана, фосфо

ра) и создаются условия для формирования уни
кальных комплексных редкометалльных руд. 

Следует также подчеркнуть, чтопоследова
тельное проявление двух различных по геохи

мической направленности I'иIIергенных процес

сов приводИТ к усилению их суммарного рудно

концентрирующего эффекта. Действительно, если 
на окислительном этапе в остаточных продуктах 

вьmетривания накапливаются не только редкие 

металльr, но также железо и марганец, которые 

становятся главными породообразующими ок

сидами, то на восстановительном этапе именно 

интенсивный вынос из продуктов вьmетривания 

железа и марганца обеспечивает эффективное 
остаточное концентрирование редких металлов. 

Рис. 12.8. Особенности поведения компонентов в 
различных типах зональных профилей выветривания 

карбонатитов 

Профили: 1 - гидрослюдистый , 11 - латеритный , III -
эпигенетически измененных латеритных кор выветривания . 

1, 2 - горизонты зоны эпигенеза: 1 - каолинит,- ' 

крандаллитовый (осветленный) , 2 - сидеритовый; 3 - охры 

гидрослюдистые (на профиле 1) и латеритные (на профиле 
11); 4 - лимонит-франколитовые породы ; 5 - лимонит

кварцевые породы ; б - обохренные (а) и необохренные (6) 
сыпучки ; 7 - карбонатиты 
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Глава 13 
Физико-химические условия гипергенеза 

как фактор концентрирования редких металлов 
кор выветривания карбонатитов 

В основе выделения главных типов место

рождений кор выветривания карбонатитов ле

жат различия в фациальных условиях выветри

вания (латеритная или гидрослюдистая фация), 

которые проявляются в разной интенсивности 

гипергенных преобразований , протекающих, 
однако , в принципиально сходной окислитель

ной обстановке поверхностного выветривания. 

Вместе с тем, возможность изменения физико
химической обстановки в процессе форми

рования зоны гипергенеза с окислительной 

на восстановительную добавляет к условиям 

гипергенеза еще одну координату и еще один 

классификационный критерий, определяющий, 
наряду с фациальными условиями, разнообра
зие генетических типов месторождений кор вы
ветривания карбонатитов. 

Таким образом , с точки зрения условий ги

пергенного минералообразования, коры вы

ветривания карбонатитов включают простые 
геохимические системы, формирующиеся при 

относительно постоянных параметрах минера

лообразующей среды, и сложные геохимические 
системы, для которых характерны изменение 

физико-химической обстановки и смена этапов 
гипергенеза. Простые системы пред ставлены 
месторождениями гидрослюдистых и латерит

ных кор выветривания. К сложным системам 

относятся месторождения эпигенетически из

мененных кор выветривания карбонатитов. 

Суммированные в предьщущих разделах раз
личия двух фациальных типов кор выветрива

ния, включающие главные особенности состава 

и строения профиля выветривания, мощность 
коры и характер ее рудоносности свидетельству-

ют о значительно большей интенсивности ги

пергенных преобразований субстрата в условиях 

латеритной фации по сравнению с гидрослюди

стой фацией выветривания. Анализ показывает, 
что важнейшим параметром , интегрирующим 

различия в фациальных условиях выветривания 

и определяющим специфические особенности 
фациальных типов кор выветривания карбона
титов, является начальный уровень кислотности 

минералообразующей среды. 

Согласно работам [Геология ... , 1980; 3анин, 
1975] , по уровню кислотности могут быть вы
делены три фации гипергенного минералообра

зования: 

1) слабощелочная, нейтральная и отчасти 
слабокислая, рН суспензии гипергенных про
дуктов 7,5-6,5; 

2) слабокислая и умеренно кислая, рН су

спензии 7-6; 
3) умеренно кислая и кислая, рН суспензии 

6-4. 
для первой фации характерно растворение 

карбонатов при устойчивости апатита и слабой 
миграции фосфора. Нетрудно определить, что 
такие условия свойственны гидрослюдистым 

корам выветривания. В условиях второй фации 

происходит интенсивное растворение не только 

карбонатов, но и апатита, и наблюдается актив

ная миграция фосфора. В третьей фации обра
зуются вторичные алюмофосфаты группы кран

даллита, столь характерные для латеритных кор 

выветривания. 

Исходя из этого , можно заключить, что 
процесс латеритного выветривания характери

зуется повышенной кислотностью вод и про-
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исходит в условиях умеренно кислой 

и кислой среды минералообразования, рН 
весьма агрессивной и контрастной по 

отношению к карбонатитам. В гидрос

людистой фации выветривание проте

кает в слабощелочной, нейтральной и 

отчасти слабокислой среде, которая не 

обеспечивает столь резких градиентов 

физико-химических параметров по от

ношению к исходным породам, как в 

случае латеритной фации. 

Выполненные прямые измерения рН 
суспензии продуктов выветривания кар

бонатитов подтверждают это предполо

жение. Как следует из графика, приве

денного на рис. 13.1, начальным услови
ям латеритного выветривания соответ

ствует кислая среда минералообразова

ния (рН = 5,4-6,7), которая фиксируется 
значениями рН суспензии гипергенных 

продуктов верхнего охристого горизонта 

зрелого латеритного профиля. В связи 

с тем, что рН растворов, равновесных с 

карбонатитами, характеризуется значе

ниями рН = 8,7-10,2, в латеритном про
филе выветривания создается значитель

ный градиент кислотности между при

поверхностными горизонтами и низами 

зоны гипергенеза (зона застойных вод), 

где растворы находятся в равновесии с 

породами субстрата. 

В этот диапазон попадают различные 

по геохимическим тенденциям обла
сти - кислые области, в которых преоб
ладает тенденция неустойчивости мине

ралов карбонатитов (карбонатов, апати
та и др.) и выщелачивания их компонен

тов, и нейтральная и щелочная область, 

в которой эти минералы вновь становят

ся устойчивыми и преобладает осажде
ние компонентов, вынесенных из зоны 

выщелачивания. В этих условиях неиз

бежно возникает геохимический барьер, 

разделяющий эти области, на котором 

происходит инверсия поведения компо

нентов. 

Таким образом, наличие в латерит

ном профиле выветривания карбонати

тов щелочного геохимического барье
ров определяет инверсионный тип его 

зональности, для которого характерно 

то, что тренды распределения некото

рых главных компонентов (Р, Si и др.) 
меняют свою направленность, Т.е. об-
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Рис. 13.1. рН суспензии гипергенных продуктов латерит
ного и гидрослюдистого профилей выветривания карбонати

тов 

1, 2 - охры латеритного профиля Чуктуконского (1) И 
Татарского (2) месторождений; 3, 4-лимонит-франколитовые 
породы Чуктуконского (3) И Татарского (4) месторожде

ний; 5 - охристые продукты гидрослюдистого профИJUi 

(Татарское месторождение); 6 - кальцитовые карбонатитьi 
(Чуктуконское месторождение) ; 7 - доломитовые карбонати

ты (Татарское месторождение). 

Ех - эдс электродной системы, мВ 
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разуют максимумы, обусловленные переходом 

от преимущественного выноса компонентов к 

их вторичному переотложению и концентри

рованию. 

Из графика (см. рис. 13.1) следует также, что 
формирование гидрослюдистого профиля выве- . 
тривания происходит в условиях более низкого 

уровня кислотности минералообразующей сре

ды (рН = 6,7-8) , который не выходит из области 
устойчивости таких главных минералов карбо

натитов , как апатит и силикаты . В этих усло

виях свойственный латеритному профилю гео

химический барьер не возникает и гипергенные 

преобразования карбонатитов ограничивают

ся нарастающим к поверхности растворением 

и выносом карбонатов, а также окислением и 

гидролизом железа и марганца. Этой ситуации 

соответствует простая зональность профиля вы

ветривания , в которой состав субстрата меняет

ся постепенно, а тренды распределения компо

нентов во всем профиле остаются постоянными 

(см. рис. 12.8) . 
Таким образом , месторождения гидрослюди

стых и латеритных кор выветривания карбона

титов формируются в окислительных условиях, 

свойственных поверхностному выветриванию, 

при этом специфика каждого из этих типов 
месторождений определяется главным образом 

различиями в уровне кислотности минералоо

бразующей среды. 

Третий тип месторождений, представленный 

эпигенетически измененными корами выве

тривания карбонатитов, имеет более сложную 
историю формирования, которая характеризу

ется сменой этапов гипергенеза с переходом от 

окислительных условий к восстановительным 

[Лапин, Толстов , 1991]. Такая геологическая 
ситуация возникает, когда коры выветривания, 

сформировавшиеся в окислительной обстановке 

поверхностного выветривания, перекрываются 

более молодыми угленосными отложениями и 

начинают подвергаться воздействию восстанов

ленных бескислородных вод. 

Переход к эпигенетическому восстанови
тельному этапу гипергенеза является законо

мерным следствием эволюции геологической 

обстановки в районе корообразования и изме
нения физико-химических условий функциони

рования экзогенной геохимической системы. 

Формирование мощных латеритных кор вывет
ривания карбонатитов сопровождается усад

кой гипергенных продуктов и образованием 

на поверхности коры эрозионных и усадочных 

депрессиЙ. Эти депрессии постепенно запол-

няются осадочным материалом, отложение ко

торого нередко происходит в озерно-болотных 

условиях, благоприятствующих накоплению 

органического вещества. 

Накопление органического материала и его 
последующая углефикация с образованием в 
осадочной толще мощных пластов углей приво

дят к тому, что воды, дренирующие осадочные 

отложения и промывающие верхние горизонты 

коры выветривания, приобретают восстанов

ленный характер, резко контрастирующий с ги

пергенными продуктами, сформировавшимися 

в окислительных условиях поверхностного вы

ветривания. 

Вследствие этого верхние горизонты кор вы
ветривания карбонатитов начинают подвергать

ся воздействию восстановленных бескислород

ных вод, которое проявляется в развитии здесь 

специфических эпигенетических ассоциаций, 
свойственных восстановительным условиям ми

нералообразования. Резкая неравновесность 

взаимодействующих на эпигенетическом этапе 

сред - предельно окисленных обычно суще

ственно лимонитовых продуктов выветривания 

и восстановленных бескислородных вод, содер
жащих избыточное органическое вещество, 
определяет глубину и интенсивность этих пре

образований. 

Как отмечалось выше, геохимическая на
правленность эпигенетических преобразований 

во многом противоположна главным геохими

ческим тенденциям процесса корообразования. 

Одна из главных геохимических тенденций 
корообразования - окисление железа и мар
ганца - на этапе эпигенеза сменяется восста

новлением этих компонентов. Интенсивное 

выщелачивание первичных карбонатов , харак

терное для окислительного этапа корообразо

вания, уступает место массовому осаждению 

карбонатов (сидерита, родохрозита и др.) на 
эпигенетическом этапе. Сера, в корах выветри
вания меняющая первичную, преимущественно 

сульфидную форму на сульфатную , в продуктах 

эпигенеза вновь выступает в восстановленной 

сульфидной форме . 

На этапе эпигенеза принципиально меняет

ся характер подвижности компонентов. Если в 
период корообразования миграционные про

цессы определяются главным образом высо

кой подвижностью главных породообразующих 

компонентов карбонатитов (Са, Mg, СО2 и др.), 
что создает условия для эффективного кон
центрирования в остаточных продуктах инерт

ных рудных компонентов, а также окисленных 
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форм железа и марганца , то на эпигенетиче

ском этапе миграционные процессы связаны 

преимущественно с высокой подвижностью 

восстановленных катионов железа и марганца, 

вынос которых из верхних горизонтов зоны 

эпигенеза приводит к повторному концентри

рованию редкометалльных рудных компонен

тов, сохраняющих инертность и в восстанови

тельных условиях. 

Существенную роль в развитии эпигенетиче
ских процессов играет характер геологической 

границы между корами выветривания и пере

крывающими их угленосными осадками. Режим 

функционирования этой границы определяет 

многие важнейшие особенности эпигенетиче
ских процессов. На примере Томторского ме

сторождения можно видеть, что эта геологиче

ская граница, контролирующая развитие в корах 

выветривания эпигенетических процессов, дли

тельное время функционировала как литологи

чески контрастная зона интенсивного тектони

ческого дробления и рассланцевания, активной 

инфильтрации восстановленных грунтовых вод 

и как мощный окислительно-восстановительный 

геохимический барьер. Благодаря сочетанию ак
тивной тектоники, нагрузки вышележащих по

род и интенсивной инфильтрации растворов 

породы в зоне эпигенеза обычно подвергаются 

почти полной рекристаллизации и по механиз

му образования могут быть отнесены к текто

нообластитам. 

Вследствие большого градиента окислитель

ного потенциала между эпигенетическими рас

творами и продуктами выветривания в зоне их 

взаимодействия, возникает серия окислительно

восстановительных реакций, ведущих к посте

пенному сближению параметров реагирующих 

сред и определяющих зональное развитие эпи

генетических процессов, в частности закономер

ную смену зон осветления и сидеритизации. 

В верхнем осветленном горизонте в условиях 

наиболее интенсивной инфильтрации растворов 

и их наиболее высокого восстановительного по
тенциала окислительно-восстановительные ре

акции протекают с максимальной активностью . 

Здесь происходит восстановление железа и 
марганца до двухвалентных катионов, которые 

в этих условиях обладают высокой подвижно

стью и интенсивно выносятся из гипергенных 

продуктов. Одновременно органический угле

род, присутствующий в растворах, окисляется 

с образованием оксида и двуоксида углерода. 

Главные окислительно-восстановительные ре

акции в этой зоне следующие: 

2Fерз + с -? СО2 + 4FeO; 
3Fерз + 2С -? СО + СО2 + 6FeO; 
FeO + 2СО2 + HP -? Fе(НСОЗ)2 · 

( 1) 
(2) 
(3) 

в результате этих реакций окислительный 

потенциал растворов повышается и возрастает 

активность углекислоты . Этим обусловлено об

разование сопряженной с верхним осветленным 

горизонтом зоны эпигенетической сидеритиза

ции охристых продуктов выветривания. В этой 

зоне главные окислительно-восстановительные 

реакции таковы: 

Fерз + СО + СО2 -? 2FеСОз ; (4) 
Fерз + Fе(НСОЗ) 2 + СО -? 3FеСОз + нр. (5) 

С глубиной окислительный потенциал раст

воров в результате их взаимодействия с продук

тами выветривания продолжает повышаться, а 

активная концентрация углекислоты падает, и 

сидеритизация постепенно сменяется шамози

тизациеЙ. На развитие шамозитизации суще

ственное влияние оказывает также присутствие 

среди продуктов выветривания блоков и вклю

чений силикатных пород. 

Несмотря на то что эпигенетические про

цессы по геохимической направленности во 

многом противоположны процессам короо

бразования , в характере зональности продук

тов двух этапов гипергенеза можно проследить 

определенное сходство . В обоих случаях на

блюдается переход от преимущественного вы

щелачивания компонентов из верхних, наибо

лее активно промываемых растворами частей 

гипергенного профиля (зона выщелачивания 

латеритного профиля, зона осветления в эпи
генетической зональности) к преобладающему 
привносу и вторичному переосаждению ком

понентов в сопряженных нижележащих зонах 

(лимонит-франколитовые породы латеритного 

профиля , лимонит-сидеритовые породы зоны 

эпигенеза). 
Представляет интерес сопоставление зональ

ности эпигенетических процессов с последова

тельностью образования диагенетических ми

нералов в осадочных породах, содержащих ор

ганический углерод. Согласно Н.М. Страхову 
и э.с. Залманзон [1955] , увеличению восста
новительного потенциала соответствует после

довательное развитие за счет оксидов · железа 

сначала шамозита , затем сидерита, и в наибо
лее восстановительных условиях пирита, что 

объясняется последовательным увеличением 

количества редуцента или органического угле-
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рода , затрачиваемого на образование этих ми

нералов . 

Учитывая, что сульфиды железа и других ме

таллов постоянно присутствуют в осветленном 

горизонте , можно констатировать определен

ное сходство между сменой минералов железа 

в зоне эпигенеза и последовательностью раз

вития диагенетических минералов железа. Это 
подтверждает представление о том, что в раз

витии зональности эпитенетических процессов 

ведущая роль принадлежит существенному гра

диенту окислительно-восстановительного по

тенциала между эпигенетическими растворами 

и продуктами выветривания. 

Вместе с тем, пирит и другие сульфидные ми
нералы в продуктах эпигенеза занимают двой

ственное положение. Кроме присутствия этих 

минералов в верхнем осветленном горизонте, 

они постоянно встречаются также в сидерито

вых породах, где сульфиды обычно отмечаются 
на стенках трещин и в пустотах выщелачива

ния. Такое двойственное положение сульфи
дов , вероятно , связано с эволюцией физико
химической обстановки на эпигенетическом 

этапе и объясняется следующими причинами. В 
осветленном горизонте образование сульфидов 

происходит в основном по реакции восстанов

ления аниона SO / -. 

(6) 

Эта реакция контролируется как наличием 

избытка редуцента по отношению к реакциям 

(1)- (3) , так и количеством SO/ - в продуктах 
выветривания. Очевидно , что ресурсы реду

цента и серы в зоне реакции ограничивают 

масштабы сульфидной минерализации в освет
ленном горизонте. При этом основной объем 
серы , содержащейся в эпигенетических раство

рах, очевидно , осаждается в виде пирита ли

бо непосредственно в угольных пластах, либо 

в обогащенных органикой участках пермских 

осадков. И лишь незначительная часть серы 

попадает в зону эпигенеза, добавляясь к сер

ному ангидриту, содержащемуся в продуктах 

выветривания. 

С определенного момента развития эпиге
нетических процессов , когда восстановление 

и вынос железа, т. е . осветление продуктов вы

ветривания и осадочных пород, прошло доста

точно полно и сформировался горизонт сиде

ритовых пород, виртуальными компонентами, 

определяющими связывание содержащихся в 

эпигенетических растворах восстановленных 

ионов серы, становятся катионы железа и тяже

лых металлов сидеритового горизонта. Поэтому 
для позднеэпигенетической стадии характерно 

частичное растворение сидерита и осаждение 

сульфидов. 

Таким образом , в развитии эпигенетических 

процессов наиболее существенное значение 
имеет наличие резкого градиента окислительно

восстановительного потенциала между продук

тами выветривания и эпигенетическими рас

творами , который вызывает серию окислитель

но-восстановительных реакций , сопровождаю

щихся формированием зональности зоны эпи

генеза. 

Чтобы определить количественные значения 

и возможное влияние других физико-химических 
параметров, в частности кислотности минера

лообразующей среды, на этапе эпигенеза, вы

полнены систематические измерения рН су
спензии главных типов эпигенетически изме

ненных продуктов выветривания - богатых руд 

осветленного горизонта и сидеритовых пород 

Томторского и Чуктуконского месторождений . 

Результаты измерений (рис. 13.2) свидетельству
ют о том, что в целом интервалы значений рН 
суспензии эпигенетически измененных и исхо

дных продуктов выветривания в большой степе
ни перекрываются. Поэтому эпигенетические 

изменения не могут быть обусловлены измене

нием кислотности минералообразующей среды. 

В то же время эпигенетически измененные по

роды явно дифференцируются по значениям рН 
суспензии, которые у осветленных продуктов 

существенно ниже, чем у сидеритовых пород. 

Это показывает, что формирование эпигенети-· 

ческой зональности сопровождается нейтрали

зацией растворов. 

Следует заметить, что переход от окислитель

ных условий гипергенеза к восстановительным 

и развитие в связи с этим эпигенетических про

цессов наблюдаются не только в корах выветри

вания карбонатитов , но и во многих других эк

зогенных рудных формациях. Хорошо известны 

подобные явления в месторождениях бокситов , 

а также в корах выветривания железорудных 

месторождений КМА. Это свидетельствует об 
универсальности наиболее существенных осо

бенностей восстановительного эпигенетическо

го этапа гипергенеза. 

Так, в ряде бокситовых месторождений, на

пример в мезозойских бокситах Северо-Запад
ного Тургая , широко распространены эпигене

тические восстановительные процессы, прояв

ляющиеся в развитии сопряженных зон осветле-
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Рис. 13.2. рН суспензии продуктов окислительного и 
восстановительного этапов гипергенеза Томторского и Чук

туконского месторождений 

1 - осветленные продукты каолинит-крандаллитового 

горизонта; 2 - сидеритизированные охры; 3 - латеритные 

охры; 4 - лимонит-франколитовые породы; ~ 7 - карбо
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кальцитовые. 
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ния (отбеливания) и каолинизации и 

сидеритизации пород [Куземкина, 1962] . 
Вторичные изменения бокситов проис

ходят под воздействием грунтовых вод, 

которые приобретают восстановитель

ные свойства в связи с наличием в бок
ситах прослоев лигнитовых глин. Освет

ление и каолинизация бокситов обуслов

лены восстановлением оксидного железа 

и его выносом с частичной фиксацией in 
situ в виде вторичных сульфидов. 

Принципиальное сходство в характе

ре эпигенетических восстановительных 

процессов наблюдается и между корами 

выветривания карбонатитов и богатыми 

железными рудами КМА, представлен

ными продуктами латеритного выветри

вания железистых кварцитов. Эти руды , 
состоящие из мартита, гидрогематита и 

гидрогетита и представляющие собой 

рыхлые образования , испытывают эпиге

нетические изменения и превращаются 

в крепкие литифицированные породы. 

Эпигенетические процессы развиваются 
зонально со сменой (сверху вниз) пири
тизации, сидеритизации и шамозитиза

ции [Булгакова, 1967] . По мнению ис
следователей этих руд, эпигенетические 

изменения латеритных железных руд 

происходили в восстановительной обста
новке, создающейся в результате забола

чивания местности, накопления нераз

ложившихся органических остатков и 

перекрытия их молодыми осадками. 

Таким образом, смена этапов гиперге

неза с переходом от доминирующей окис

лительной обстановки к восстановитель

ной и развитием эпигенетических восста

новительных процессов характерна для 

различных экзогенных латеритных фор
маций и подчиняется универсальным об
щим закономерностям. В этом находит 

отражение цикличность процессов гипер

генеза, включающих образование кор вы

ветривания, размьш и переотложение 

продуктов выветривания, перекрытие кор 

молодыми осадками, сопровождающими

ся угленакоплением и, как следствие, 

развитием эпигенетических восстанови

тельных процессов. В корах вьшетрива- ' 

ния карбонатитов эти процессы имеют 

особое значение, поскольку с ними свя

зано образование уникальных комплекс

ных редкометалльных руд, которые ха-
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рактеризуются исключительно высокими содер

жаниями ниобия, лантаноидов, иттрия, скандия, 
ванадия и некоторых других компонентов. 

* * * 
Главными физико-химическими парамет

рами , определяющими состав, строение и 

рудоносность выделенных типов месторож

дений кор выветривания карбонатитов , явля

ются уровень кислотности и окислительно-

восстановительный потенциал растворов зоны 

гипергенеза. pH-Еh-условия формирования глав
ных типов месторождений кор выветривания 

карбонатитов могут быть проиллюстрированы 
обобщенным графиком, приведенным на рис . 

13.3. На этом графике оценка рН дается по 
результатам прямого измерения рН суспензии 

гипергенных продуктов , а Eh оценивается на 
основании рассчитанных Р.Гаррелсом [1962] 
полей устойчивости железистых минералов в 

координатах pH-Еh, а также других независи

мых оценок этого параметра [Перельман , 1968; 
Самама, 1989; и др.] . 
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Глава 14 
Рудоносность кор выветривания карбонатитов. 

Главные типы руд, технология их обогащения и переработки 

Рассмотренные в первых разделах моногра

фии примеры месторождений включают целый 

ряд уникальных редкометалльных объектов и 

характеризуют коры выветривания карбонати

тов как одну из наиболее продуктивных редко

металльных рудных формаций. 
Как следует из приведенных данных, необы

чайно высокая продуктивность месторождений 

этой формации обусловлена рядом причин. 

Во-первых, это повышенная рудоносность 

первичных карбонатитов , наследуем..ая кора

ми выветривания . С карбонатитами связано 
ниобиевое (пирохлор, колумбит), циркониевое 
(бадделеит и др . ), редкоземельное (фторкар
бонаты редких земель, монацит и др. ) оруде
нения; потенциальным минеральным сырьем 

являются апатит, магнетит, флогопит, барит, 

стронцианит, флюорит и некоторые другие 

компоненты. 

Во-вторых, и в гораздо большей степени, это 

объясняется тем, что при выветривании кар

бонатитов преобладающая карбонатная часть 

их вещества, составляющая до 80-90% объема 
пород, выщелачивается, что приводит к мно

гократному концентрированию в остаточных 

продуктах устойчивых к выветриванию яудных 

минералов и инертных в зоне гипергенеза ком

понентов карбонатитов. При этом в продуктах 

выветривания накапливаются не только руд

Hыe компоненты, имеющие собственные мине

ральные формы, такие как пирохлор, колумбит 

и другие, но и те компоненты, которые при

сутствуют в карбонатитах в виде изоморфной 

примеси в растворимой карбонатной и других 

формах. К ним относятся лантаноиды, иттрий, 

скандий, железо, марганец и другие компонен-

ты, инертные в корах выветривания. Очевидно, 

что благодаря этому рудный комплекс обогаща
ется новыми компонентами, а интенсивность 

оруденения многократно возрастает. Таким об
разом, породы кор выветривания, по существу, 

представляют собой природные концентраты -
естественные продукты глубокого химического 

обогащения вещества карбонатитов. При этом 

принципиально возможны и действительно 

наблюдаются случаи, когда на карбонатитах, 

рудоносность которых не соответствует про

мышленным кондициям, формируются коры 

выветривания с богатым промышленным ору

денением. 

Наконец, еще одним фактором, влияющим 
на продуктивность кор выветривания и на мас

штабы связанного с ними оруденения, является 

пониженная устойчивость карбонатитов в зоне 

гипергенеза. Высокие содержания в карбонати
тах кислотных элементов-минерализаторов (Р, S 
и др.) и карбонатный состав пород способству
ют активным процессам выщелачивания в зоне 

гипергенеза. Вследствие этого гипергенные пре

образования карбонатитов отличаются большей 

интенсивностью, а развивающиеся на них коры 

выветривания достигают значительно большей 

мощности, чем свойственно и другим типам по

род в аналогичных условиях. 

Вместе с тем, как следует из данных, при
веденных в предьщущих разделах, реализация 

этих благоприятных предпосылок в разных ти

пах месторождений приводит к существенно 

различным результатам. Действительно, анализ 

этих данных показывает, что масштаб и харак

тер рудоносности кор выветривания карбонати

тов зависят не только и не столько от исходных 
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Таблица 14.1. Главные месторождения кор вьmетривания карбонатитов и их параметры 

Тип Рудный Ресурсы 
Среднее 

Месторождение содержание 

месторождения руды 
компонент руды, млн т 

компонента, % 

1 2 3 5 6 
Белозиминское, Гидрослюдистые Апатит-пирохлоровые в гидро- Nbps 150 0,5 
Россия коры слюдистых охрах и сьmyчках P20 s 140 6,4-11 ,74 

Новополтавское, Тоже Тоже Nbps Среднее 0,32 
Украина PPs Около 100 9,0 

Татарское 1, " " Nbps 4,0 0,61 
Россия PPs 4,0 8,2 

Вермикулит 0,8* 30,0 

Татарское 11, Латеритные Пирохлоровые в латеритных Nbps 6,7 1,2-2 ,5 
Россия коры охрах 

Франколитовые в лимонит- PPs 6,5 23,7 
франколитовь~породах 

Чуктукон, Россия Тоже Пирохлор-монацит-флоренси- Nbps 1260 1,0-1 ,48 
товые в латеритнь~ охрах PPs 1260 5,0 

УРз 1000 0,23-0,34 
Франколитовые в лимонит-фран- PPs 290 13,75 
колитовь~породах 

Томтор, Россия Эпигенетически Крандаллит-монацит пирохло- Nbps 31,8 4,93 
измененные ровые в эпигенетически измене- PPs - 12,8 
латеритные коры HHЬ~ охрах УРз - 0,87 
(участок Sсрз 31 ,8 0,06 
Буранный) VPs - 1,0 

SrO - 3,9 
/ 

Латеритные Монацит-пирохлоровые в лате- Nbps - 0,7-1 ,4 
коры (месторож- ритнь~ охрах Т~Оз 1350 4,4 
дение в целом) 

Пирохлор-франколитовые в ли- Nbps 3000 0,6 
монит-франколитовь~ породах PPs - 14-20 

Ковдор, Россия Латеритные коры Апатит-франколитовые PPs 50 15-20 

Араша (Барейро), Тоже Пирохлоровые в латеритнь~ Nbps 465 2,5 
Бразилия охрах 

Монацитовые в латеритнь~ Т~Оз 0,8 13,5 
охрах 

Араша (Барейро), Тоже Баритовые в латеритнь~ охрах BaS0
4 

463 20,67 
Бразилия 

Франколитовые в лимонит- PPs 460 15,01 
франколитовь~породах 

Каталан 1, " Пирохлоровые в латеритнь~ Nbps 15,7 1,51 
Бразилия охрах 

Фосфатные PPs 306 7,96 
Редкоземельные Т~Оз 2 12,2 
Титановые Тi02 6 19,9 

Каталан 11, " Пирохлоровые в латеритнь~ Nbps 2,0 2,18 
Бразилия охрах 

Сеиш Лагос , " Тоже Nbps 2898 2,8 1 
Бразилия Т~Оз - 1,50 

Моро до Серроте, " Апатит-франколитовые PPs 8 29 
Бразилия 
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Таблица 14.1. Окончание 

1 2 3 5 6 
Анджико , Гидрослюдистые Апатитовые с вермикулитом в Р2О5 81 ,2 15,4 
Бразилия коры гидрослюдистых охрах 

Бинго, Заир Латеритные Пирохлоровые в латеритных Nbps 7,0 2,86 
коры охрах 

Луеш, Заир То же Пирохлоровые в охристо-глини- NbP5 30,0 1,34 
стых продуктах выветривания 

Мрима, Кения " Пирохлор-монацитовые в лате- NbP5 50,0 0,7 
ритных охрах ТRрз 6,0 5,0 

Мабуни, Габон " Пирохлоровые в латеритных Nbps 40,0 1,5 
охрах 

Сокли, " Франколитовые с пирохлором Р2О5 67,4 17,8 
Фюшяндия в лимонит-франколитовых по- Nbps 

T~O 
4,26 0,46 

родах - 0,35- 0,94 

Маунт-Вельд, " Пирохлоровые в латеритных Nbps 273 1,86 
Австралия охрах ТаР5 145 0,034 

Монацитовые в латеритных Т~Оз 15,4 11 ,2 
охрах 

В том числе 1,31 23 ,6 
богатые 

УРз 6,1 0,33 

* Ресурсы гидрослюд, в том числе вермикулита 0,28 млн т. 

Прuмечание. Таблица составлена по данным сводных работ [Кamitani , Hirano, 1990Ь ; Niob. Stuttgart , 1982] ; 
источников, ynомянугых при описании отдельных месторождений (см. часть первую) , а также оригинальных 

данных. 

содержаний рудных компонентов в первичных 

породах, сколько от условий гипергенеза, и су

щественно различаются в выделенных генетиче-

ских типах месторождений . 1:. 

В табл. 14.1 приведены параметры главных 
месторождений кор выветривания карбонати

тов ; она иллюстрирует неоднородность этой 

рудной формации , которая включает объек

ты , существенно различающиеся по характе

ру оруденения. В связи с этим целесообразно 

рассмотреть особенности рудоносности кор 

выветривания карбонатитов с учетом предло

женной в настоящей работе генетической си

стематизации месторождений, включающей 

месторождения гидрослюдистых, латеритных и 

эпигенетически измененных кор выветривания 

карбонатитов. 

В месторождениях гидрослюдистых кор вы

ветривания карбонатитов , в качестве геноти

па которых могут служить Белозиминское и 

Татарское 1 месторождения , главный тип руд 

представлен апатит-пирохлоровыми рудами в 

остаточных охристых продуктах выветривания. 

При промышленной оценке месторождений 

этой группы продукты выветривания каждой 

из зон гидрослюдистого профиля - охры , обо
хренные сыпучки, необохренные сыпучки -
выделяются и картируются в качестве отдель

ных разновидностей или сортов руд. Степень 
концентрирования рудных минералов - апа

тита и пирохлора - по сравнению с карбона

титами в необохренных сыпучках минимальна 

и близка к 1, в обохренных сыпучках она по
вышается до 1,5- 2, а в охрах обычно составляет 
от 2 до 3. 

Руды обычно имеют комплексный фосфатно

редкометалльный состав, однако отдельные 

блоки месторождений могут быть представлены 
собственно апатитовыми или редкометалльными 

рудами. В тех случаях, когда первичные породы 

обогащены флогопитом (реакционные отороч
ки слюдитов В контактах карбонатитовых тел, 

линзы слюдитов в карбонатитах, повышенные 
количества флогопита в карбонатитах в связи с 

контаминацией вмещающих алюмосиликатных 

пород), попутным полезным компонентом руд 

может быть вермикулит. 

Руды некоторых месторождений включают 
ряд разновидностей или сортов, отличающих

ся друг от друга преобладанием того или иного 
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редкометалльного минерала, - пирохлоровые, 

колумбит-пирохлоровые, существенно колум

битовые. Распределения минеральных типов и 
сортов руд в корах выветривания в указанных 

случаях наследуют особенности состава и ру

доносности первичных карбонатитов, что от

ражает одну из принципиальных особенностей 

строения кор выветривания - их структурный 

характер. 

По минералого-технологическим свойствам 

руды относятся к легкообогатимым, они имеют 

рыхлый зернистый характер и при переработке 

не требуют интенсивного дробления . Главные 

рудные минералы - пирохлор, колумбит и апа

тит - присутствуют В виде свободных зерен и 

в основном сохраняют состав, форму и размер

ность, свойственные им в первичных породах. 

Зерна колумбита с поверхности покрываются 

пленками гидроксидов железа, а кристаллы 

пирохлора в верхних, наиболее проработанных 

горизонтах зоны гипергенеза, иногда частично 

замещаются вторичными стронцио- и цериопи

рохлорами, при этом минерал становится более 

хрупким, пористым, он легче шламуется и из

за пониженного удельного веса может частич

но теряться в гравитационных хвостах. При 

обогащении по гравитационно-флотационной 
или магнитно-флотационной схеме достигают

ся достаточно высокие технологические пока

затели. 

Месторождения обычно характеризуются уме

ренными ресурсами ниобия и фосфора (десят

ки-сотни тысяч тонн Nb20 5, при среднем со

держании 0,5-0,7%; сотни тысяч - десятки 
миллионов тонн Р2О5 при среднем содержании 
8-15%). При больших площадях развития кор 
выветривания ресурсы месторождений могут 

существенно превышать указанные средние 

значения. Несмотря на то, что в рассматривае

мой группе пока известны только фосфатно

ниобиевые и фосфатные месторождения, в 

перспективе вполне вероятно обнаружение 

иных, в частности фосфатно-циркониевых ме

сторождений. 

Месторождения латеритной фации, типич
ными представителями которых являются 

Араша (Бразилия), Чуктукон, Татарское 11 
(Россия), значительно превосходят группу 

гидрослюдистых месторождений по уровню 

концентрации и ресурсам редких металлов. 

Их руды отличаются повышенной комплек

сностью и обычно характеризуются высокими , 

нередко уникальными содержаниями ниобия, 

лантаноидов, иттрия, иногда тантала, они обо-

гащены также железом, марганцем , ванадием. 

В месторождениях рассматриваемого типа вы
деляются два главных типа руд . Первый из них 
пред ставлен редкометалльными и редкоземель

ными рудами в остаточных латеритных охрах. 

В отличие от охристых руд месторождений 

гидрослюдистых кор выветривания, состоящих 

в значительной степени из устойчивых релик

товых минералов карбонатитов, охристые ру

ды латеритных месторождений практически 

полностью сложены вторичными или релик

товыми минералами, претерпевшими глубо

кие гипергенные изменения . Главными ми

нералами руд являются гидроксиды железа и 

марганца, минералы группы крандаллита (гоя
цит, горсейксит, флоренсит и др.) , монацит, 
барит, стронцио-, барио- и цериопирохлоры. В 

отличие от гидрослюдистых охр, обладающих 

зернистым строением, руды латеритных место

рождений имеют преимущественно тонкоди

сперсный характер . 

Более интенсивные гипергенные преоб

разования и более активные миграционные 

процессы в латеритных корах по сравнению 

с гидрослюдистыми, приводят К тому, что ко

эффициенты концентрации редких металлов 

в охристых латеритных рудах по отношению 

к исходным карбонатитам значительно вы
ше , чем в рудах месторождений гидрослюди

стой фации, и обычно варьируют от 4 до 8. 
Руды , как правило, комплексные ниобиево

редкоземельные, в некоторых месторождениях 

вьщеляются тела собственно редкоземельных 

и собственно ниобиевых руд. Средние содер
жания в различных месторождениях обычно 

варьируют (в %): NbP5 - 1-3, ТRРз - от 4 
до 6-9, УРз - от 0,1 до 0,4--0,5. В некоторых 
месторождениях содержания отдельных ком

понентов значительно превышают указанный 

средний уровень , что объясняется особен

ностями первичного субстрата . По ресурсам 

редких металлов месторождения этого типа 

значительно превосходят месторождения ги

дрослюдистых кор выветривания карбонати

тов и обычно относятся к крупным и весьма 

крупным. 

Вследствие тонкодисперсного строения ру

ды труднообогатимые. Технологические слож

ности обусловлены не только преобладающей 

тонкой размерностью рудного материала, но 

и повышенной хрупкостью вторичных редко

металльных минералов - стронцио-, барио- и 

цериопирохлора, монацита и их склонностью к 

пере измельчению , интенсивным обохриванием 
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частиц рудных минералов, а также присутстви

ем в рудах трудноотделимого фосфора. Эти осо
бенности затрудняют обогащение руд традици

онными методами, и их комплексное исполь

зование обычно возможно лишь с применени

ем гидрометаллургических методов. Бместе с 
тем пример месторождения Араша, типичного 

для данной группы, показывает возможность 

эффективного обогащения тонкодисперсных 

охристых руд флотационными методами с до

стижением высоких технологических показате

лей извлечения ниобия и качества пирохлоро

вых концентратов. 

Бторой тип руд В месторождениях латерит

ных кор выветривания карбонатитов представ

лен фосфатными и ниобиево-фосфатными ру
дами в лимонит-франколитовых породах зоны 

вторичного переотложения компонентов. Б 
отличие от рыхлых, преимушественно тонко

дисперсных охр, франколитовые руды, слагаю

щие нижние горизонты зоны гипергенеза, более 

или менее сцементированы и имеют кусковатое 

или песчанисто-дресвянистое строение. Руды 
остаточно-инфильтрационные или инфильтра
ционные, образуются в результате пере ос аж

дения растворами фосфора, вынесенного из 
верхних частей профиля выветривания. Кроме 
франколита, руды содержат гетит, кварц, гид

рослюды, пирохлор, апатит. 

Содержание P20 s В рудах обычно варьирует 
от 10 до 25%, они нередко обогащены ниобием 
(до 1-2% Nbps)' и являются в таких случаях 
комплексными фосфатно-ниобиевыми. 

Б некоторых месторождениях (Татарское 11) 
переотложение фосфора происходит в карсто
вых полостях вмещающих известняков за пре

делами профиля выветривания карбонатитов. 

При этом образуются собственно инфильтра

ционные франколитовые руды, которые отли

чаются наиболее высокими содержаниями P20 s 
(20-25%), но практически не содержат ниобия. 
Ресурсы P20 s В франколитовых рудах различных 
месторождений варьируют от десятков до сотен 

миллионов тонн. 

Месторождения эпигенетически измененных 
кор выветривания карбонатитов характеризуют

ся наиболее высокой продуктивностью и наи
большим разнообразием типов оруденения. Б 

них, наряду со специфическими типами РУД, 
формирование которых связано с эпигенети

ческими процессами, широко распространены 

руды , свойственные обычным корам выветри

вания, не затронутым эпигенетическими преоб
разованиями. 

Геологическая ситуация, предопределяющая 

развитие в корах выветривания эпигенетиче

ских восстановительных процессов , характери

зуется тем, что коры выветривания, формиро

вавшиеся в окислительной обстановке поверх

ностного выветривания, перекрываются более 

молодыми угленосными отложениями и начи

нают подвергаться воздействию восстановлен

ных бескислородных вод. Подобная ситуация 

реализуется достаточно редко, поэтому место

рождения рассматриваемого типа, наиболее яр
ким примером которых является Томторское, 
значительно уступают по распространенности 

месторождениям гидрослюдистых и латеритных 

кор выветривания, формирующимся в условиях 

поверхностного выветривания. 

Главным типом руд в месторождениях эпиге

нетически измененных кор выветривания кар

бонатитов, определяющим их исключительное 

сырьевое значение, являются уникальные ком

плексные руды верхнего осветленного горизон

та зоны эпигенеза. 

Морфологически руды слагают пластообраз

ные залежи, расположенные на границе кор вы

ветривания с перекрьmающими их угленосными 

отложениями и имеющие мощность от первых 

метров до первых десятков метров (в среднем 

10-15 м). 
Руды имеют существенно пирохлор-монаци

товый или пирохлор-монацит-крандаллитовый 

состав. Б переменных количествах они содер
жат каолинит, гетит, сидерит, анатаз, сульфи

ды железа, свинца и цинка и некоторые другие 

минералы. Аномально высокая продуктивность 

руд этого типа обусловлена суммированием 

рудо концентрирующих эффектов двух этапов 

гипергенеза - окислительного этапа поверх

ностного выветривания и эпигенетического 

восстановительного этапа, который устанавли

вается после перекрытия кор более молодыми 

угленосными осадками. Б них содержатся (в %): 
Nbps - 4,7-7,7; Т~Оз - 11-17; УРз - 0,5-0,9; 
Sсрз - 0,05-0,06; VPs - около 1; SrO - 3-5; 
БаО - 5-6; PPs - 12,7-13,5. Ресурсы этих руд 
также весьма значительны. 

Предполагаемые варианты технологии пе

реработки руд (БИМС, Гиредмет) включают 
сернокислотную, либо автоклавно-щелочную 

схему. Первая основана на разложении ру

ды концентрированной серной кислотой при 

160-200° С, двухстадийном выщелачивании 
сульфатной массы вначале водой, а затем сме

сью серной кислоты с перекисью водорода, с 

экстракционным разделением редкоземельных 
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элементов, У и Sc из растворов. Автоклавно
щелочная схема включает селекцию ниобия, 

фосфора и редкоземельных элементов путем 

последовательной обработки руды раствором 

едкого натра при 140-1600 С и кислотного вы
щелачивания автоклавного кека в сочетании с 

экстракционной переработкой растворов. Обе 

схемы обеспечивают получение ниобиевого 

продукта , индивидуальных редкоземельных 

элементов , скандия , ванадия и попутной фос

фатной продукции с высокими показателями 

извлечения . 

Кроме богатых руд осветленного горизонта, 

в месторождениях рассматриваемого типа весь

ма значительные ресурсы редких металлов и 

фосфора заключены в лимонитовых и лимонит

франколитовых породах, а также в продуктах 

эпигенетической сидеритизации - лимонит

сидеритовых и сидерит-франколитовых породах. 
Однако по качественным параметрам эти руды 

значительно уступают богатым рудам осветлен

ного горизонта. 

* * * 
Месторождения кор выветривания карбона

титов отличаются исключительно высокой про

дуктивностью, которая обусловлена как повы
шенной рудоносностью первичных пород, на

следуемой корами выветривания, так и эффек

тивными рудоконцентрирующими механизмами, 

действующими в корах выветривания карбонати

тов. С месторождениями этой формации связа
ны богатыIe и уникальные по своим параметрам 
месторождения ниобия и редких земель. Они яв

ляются потенциальными источниками фосфора, 

скандия, ванадия, марганца, барита, вермикули

та и других полезных компонентов. 
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Глава 15 
Генетическая классификация месторождений 

кор выветривания карбонатитов 

Из приведенных выше данных следует, что 

коры выветривания карбонатитов представля

ют собой уникальную рудоконцентрирующую 

геохимическую систему, одной из наиболее 
существенных особенностей которой являет

ся ее неоднородность. Анализ показывает, что 

особенности функционирования этой системы, 

включая и рудо концентрирующий эффект, за

висят от условий гипергенеза. Поэтому раз
лИчным генетическим типам кор выветривания 

карбонатитов свойственны не только различ

ные уровни концентрации редкометалльных 

компонентов , но и существенно различающие

ся по составу, строению и качеству руд типы 

месторождений. 

В связи с этим одна из наиболее принци

пиальных проблем прогнозирования и оценки 

месторождений кор вьmетривания карбонати
тов заключается в разработке их генетической 

и геолого-промышленной классификации. В 
результате сравнительного изучения месторож

дений кор выветривания карбонатитов в раз

личных районах России (Енисейский кряж, 
Восточный Саян, обрамление Анабарского щи

та, Чадобецкое поднятие), а также анализа ма
териалов по зарубежным месторождениям этого 

типа, разработана генетическая классификация 

месторождений, которая в совокупности харак

теризует весь диапазон условий формирования 
месторождений кор выветривания карбонатитов 

и определяет пространственное и генетическое 

положение всех главных типов оруденения, 

свойственных этой рудной формации (табл. 
15.1). 

В основе предлагаемой классификации ле

жат главные факторы, определяющие формиро-

вание кор выветривания карбонатитов и их ру

доносность. В качестве ведущих критериев 
генетической систематизации месторождений 

в ней определены фациальные условия вывет

ривания - принадлежность месторождений к 

гидрослюдистой или латеритной фации гипер
генного минералообразования, а также участие 

в их формировании эпигенетических восстано

вительных процессов, которые оказывают су

щественное влияние на состав и рудоносность 

гипергенных продуктов. 

В соответствии с этим классификация 

включает три главных генетических и геолого

промышленных типов месторождений кор вы

ветривания карбонатитов: 

1) месторождения гидрослюдистых кор вы
ветривания карбонатитов; 

2) месторождения латеритных кор выветри
вания карбонатитов; 

3) месторождения эпигенетически-изменен
ных латеритных кор выветривания карбонати

тов. 

Месторождения первых двух типов формиру

ются в окислительной обстановке, свойственной 

поверхностному выветриванию, различаются 

между собой интенсивностью гипергенных пре
образований и срответствуют различным фаци
альнымусловиям выветривания. Месторождения 

третьего типа имеют более сложную историю 
формирования, которая характеризуется сме

ной этапов гипергенеза и переходом от окис

лительных условий на этапе поверхностного 

корообразования к восстановительныIM - на 

эпигенетическом этапе. Геологическая ситуа

ция, определяющая смену этапов гипергенеза и 

переход от окислительных условий к восстано-
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Таблица 15.1. Факторы рудоносности и главные генетические типы месторождений кор выветривания 

~ о. 
о 

'" Ilалеоклиматическая 
~ 

~ ~ Характерные 
обстановка, физико-

,.. 
Тип зональности '" ~ <.) 

м О минералы кор d) d) 

'~ химические условия 

~ ~ 
профиля :х: ~ выветривания 

~ выветривания. выветривания и 
о. ~ d) (жирным шрифтом 
d) :;s :;s ~ Характер ::о '" главные зоны 

~ о. 0.0 эпейрогенетических ~ ~ (сверху вниз) 
вьщелены главные 

о d) о. 
рудные минералы) ~ ::о о движений территории t::r~ ~ 

~ 
:s: ,.. 

'" 0.<.) d) ~ 

J) t:: ~ о.:;! 
f-< U ~ 

Анджико Умеренный климат. Слабо- 30-60 Ilростая Апатит 

(Бразилия) щелочная , нейтральная, 1. Охры Гетит 
d) 

:;s Белозиминское , отчасти слабокислая среда 2.0бохренные Гидрофлагопит ,.. 
<.) Татарское 1 минералообразования. сыпучк:и Вермикулит 

i (Россия) Относительно активные 3. Необохренные Щелочные амфиболы 

<.) блоки с тенденцией к сыпучк:и Магнетит 
о 

воздыманию о . Карбонатит Ilирохлор 

~ Колумбит 
..... 

Бадделеит 

Монацит 

~ Араша, Каталан , Жаркий, влажный, тропиче- 100-300 Инверсионная Гетит 
:х: Лагос (Бразилия) ский и субтропический кли- 1. Зона выщелачива- Гематит 

I Чуктуконское , мат, интенсивная инфильт- ния , охры Ilсиломелан 

Татарское 11 рация поверхностных вод . 2. Зона цементации , Ilиролюзит 
<.) (Россия) Кислая среда минералооб- лимонит-франколито- Рамсделлит 
~ разования. вые и лимонит-квар- Барит 
О .... d) Относительно пассивные цевые породы Горсейксит 

:::i 
:х: блоки с тенденцией к о . Карбонатит Гояцит 
!s: медленному погружению Флоренсит 
о. 
d) Стронцио-, ,.. 
'" барио-, плюмбо-, t::::: 

цериопирохлоры 

Монацит 

Дерианит 

Франколит 

Кварц 

Бастнезит 

Томторское , от- Хорошая обводненность 60-80**** Совмещенная Каолинит 

дельные участки зоны гипергенеза . Кислая 1. Зона осветления Флоренсит 

Чуктуконского среда минералообразования. каолинит-крандаллит-
Гояцит 

d) месторождения Смена окислительных усло- пирохлор-монацитовые 
Горсейксит 

~ (Россия) вий восстановительными породы 
Монацит 

>:>: 
Стронцио-, :::i d) вследствие перекрытия кор 2. Зона сидеритиза-

:х: :х: барио-, плюмбо-, 

~ 
d) выветривания угленосными ции, сидеритовые , ли-
::о 
м отложениями монит-сидеритовые 

цериопирохлоры 
:s: 

Анатаз 
~ 

~ 
породы 

о 
3. Зона шамотизации, Сидерит :х: <.) 

~ d) 
Родохрозит 

<.) ~ шамозитовые, сидерит-
<.) ,.. Стронционит 
О d) шамозитовые породы 
~ :х: о. Охры или лимонит- Вавианит 
..... ~ Шамозит .... франколитовые поро-

ст) ды окислительного 
Ilирит 

этапа гипергенеза 
Галенит 

* для наиболее проработанного верхнего горизонта профиля вьmетривания . 

** Элементы с инверсией поведения в профиле вьmетривания (выносятся из верхних частей и переот
лагаются на глубоких горизонтах зоны гипергенеза). 
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карбонатитов 

Степень 

концентрирования 

рудных и других 

Характерные инертных 

Главные типы руд 
параметры состава компонентов по Главные полезные компоненты, 

главных типов руд, отношению к их содержания (в %); ресурсы 
% карбонатитам (К). 

Характер 

подвижности 

компонентов 

Апатит-пирохлоровые Fерз - 14-37 К= 2-3* Nbрз - 0,3-0,7 
Апатитовые вермику- МпО-до 2 Инертные: РР5 - 8-15; ю-зо млн т 
литсодержащие СаО -18-32 Si, Р, Ба, Ре , Zr, Al, Бермикулит - 20-40; десятки миллионов тонн 

БаО - до 1 Nb, TR, Се , У, Ti, 
РР5 - 8-15 Мп, РЬ , Cr, Zn, Со 
NЬрз - 0,3-0,7 Подвижные: 

ТRрз - 0,5-1 ,5 СО2 , Sr, Mg, К, Са, 

Na 

1. Стронцио- , барио- , Fерз - 47-70 К= 4-8* 1. NЬ2Оз - 1-3; сотни тысяч - миллионы тонн 

цериопирохлор-мона- МпО - 2-11 Инертные : Т~ОЗ - 4-15; миллионы - десятки миллио-
цит-флоренситовые СаО -до 1 Ti, Со, Zr, У, Се, нов тонн ; 

марганцево-железистые БаО - 1-20 Cr, У, Nb, Ре, Мп, У2Оз - 0,1-0,5; сотни тысяч тонн 
РР5 - 2,0-4,5 (1) Ограниченно под-

11. Франколитовые'" РР5 - 12-25 (11) вижные** : 11. Р2О5 *** - 15-24; десятки-сотни миллионов 
Пирохлор-франколито- NЬрз -1-4 Si, Р, Ба, Al тонн 

вые Т~ОЗ -1-15 Подвижные: Nbрз - 0,8-2,0 млн т 
СО2 , Са, Mg, К, 

III . Баритовые Na, Zn, Sr, РЬ 111. БаО - 15-20; десятки-сотни миллионов 
тонн 

Fерз - 47-70; сотни миллионов тонн 
МпО - 3-10; десятки миллионов тонн 
V2Оз - 0,2-0,3 

1. Монацит-флорен- РеО + Fерз -10-15 К = 10-20* 1 . 1. Nbрз - 3-1 ; сотни тысяч - миллионы тонн 
сит-стронцио-, барио- , Alрз -12-16 Инертные: Т~ОЗ - 10-30 млн т 
цериопирохлоровые в Si02 - 8-12 Nb, Се , У, Sc, У, У2Оз - 0,4-1,0; сотни тысяч тонн 
осветленных охрах РР5 - 10-16 Р, Sr Sсрз - 0,05-0,1 ; десятки тысяч тонн 

Т~ОЗ -10-30 Ограниченно под- V2Оз - 1; сотни тысяч тонн 
NbP5 - 3-12 вижные: аа - 0,005-0,007; сотни тонн 

Ре, Мп, Al, Ба, (Ti, РР5 - 12-15 млн т 
Si, Zr) 

11. Монацит-флорен- Подвижные: 11. Nb2Оз - 0,8-2,0; сотни тысяч тонн 
сит-стронцио- , барио-, Са, Mg, СО2 Т~ОЗ - 1,5-4,0; миллионы тонн 
цериопирохлоровые в 

сидеритизированных 

охрах 

III. Пирохлор-франко- 111. РР5 - 12-20; сотни миллионов тонн 
литовые в сидеритизи- Nb2Оз - 0,8-1 ,6, сотни тысяч - миллионы тонн 
рованных лимонит- Т~ОЗ - 10-30 млн т 
франколитовых поро-

дах 

*** Ин фильтрационные зоны переотложения франколита (зоны вторичного фосфатного обогаще
ния). 

**** Мощность зоны эпигенетических изменений, общая мощность кор выветривания 100-300 м. 
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вительным, возникает в тех случаях, когда ко

ры выветривания, сформировавшиеся в обыч

ной окислительной обстановке, перекрываются 

более молодыми угленосными отложениями и 
начинают подвергаться воздействию восстанов

ленных бескислородных вод. 

Как следует из предлагаемой классификаци
онной схемы, вьщеленные типы месторождений 

различаются между собой комплексами призна

ков , которые включают как особенности ланд

шафта и геолого-тектонической обстановки, 
влияющие на условия гипергенного минералоо

бразования (палеоклиматическая обстановка, 
рельеф и характер эпейрогенических движе
ний территории, условия обводненности зоны 

гипергенеза, режим инфильтрации вод, состав 
перекрывающих осадочных пород и др.), так и 

важнейшие параметры состава, строения и рудо

носности гипергенных продуктов. Совокупность 

этих признаков позволяет достаточно надежно 

определять принадлежность месторождений к 

тому или иному типу и прогнозировать характер 

и масштабы оруденения. 

Различные аспекты состава, строения и 
условий формирования вьщеленных типов ме
сторождений кор выветривания карбонатитов 

рассматривались в предыдущих разделах, здесь 

же целесообразно вьщелить сравнительно не
большой круг наиболее существенных и легко 
определяемых типоморфных признаков, харак

теризующих классификационное положение ме

сторождений и их промышленные перспективы. 

К таким признакам относятся прежде всего тип 

зональности профиля выветривания и специфи

ческие для каждого типа месторождений устой

чивые минеральные ассоциации. 

для первых двух типов месторождений , ко

торым соответствуют различные фациальные 

условия выветривания, эти признаки могут быть 

суммированы следующим образом. 

1. Месторождения гидрослюдистых кор вы
ветривания карбонатитов средней мощностью 
30-60 м характеризуются простой вертикаль
ной зональностью, в которой содержания глав

ных компонентов во всем профиле меняются 

однонаправлено в соответствии с постепенным 

уменьшением степени гипергенных преобразо

ваний карбонатитов с глубиной. Месторожде

ниям латеритных кор выветривания мощно

стью 100-300 м и более свойственна зональ
ность инверсионного типа, для которой харак

терно изменение тенденций распределения 

компонентов в различных частях профиля вы

ветривания с переходом от преимущественного 

выщелачивания компонентов из верхних ча

стей к преобладающему осаждению (Р , Si и 
др.) компонентов на глубоких горизонтах лате
ритного профиля. Поэтому С остаточными ред
кометалльными рудами латеритного типа по

стоянно ассоциируют инфильтрационно-оста

точные и инфильтрационные фосфатные фран

колитовые руды. 

2. Месторождения гидрослюдистых кор вы
ветривания карбонатитов характеризуются устой

чивостью первичных апатита и пирохлора в 

большей части профиля выветривания, в то вре
мя как в латеритных месторождениях эти мине

ралы неустойчивы - апатит замещается двой

ными водными фосфатами группы крандаллита 

(roяцит, горсейксит, флоренсит и др. ) и мона
цитом , а пирохлор - вторичными стронцио- , 

барио- , церио- и плюмбопирохлорами. Место

рождения гидрослюдистой и латеритной фаций 

различаются по характеру устойчивости сили

катных и алюмосиликатных минералов. В ме

сторождениях гидрослюдистой фации первич

ные амфиболы и пироксены сохраняют устой
чивость, а флогопит гидратируется, замещаясь 

вермикулитом и гидрофлогопитом. В месторож

дениях латеритной фации эти минералы неу
стойчивы , частично подвергаются растворению , 

а частично - замещению каолинитом. 

3. Принципиальное значение имеют разли
чия в характере подвижности компонентов в зо

не гипергенеза и, как следствие этого, в степени 

концентрирования инертных рудных компонен

тов в остаточных продуктах двух фациальных 

типов месторождений. В условиях более интен

сивного латеритного выветривания некоторые 

компоненты, инертные в условиях гидрослю

ДИСТОЙ фации (Р, Si, Ва и др. ) , приобретают 
ограниченную подвижность и интенсивно пере

распределяется в зоне гипергенеза, образуя вто

ричные концентрации на глубоких горизонтах 

латеритного профиля. При этом более полный 
вынос компонентов из зоны выщелачивания 

обусловливает резкое обогащение остаточных 

продуктов латеритного выветривания железом, 

марганцем, ниобием, лантаном, церием , ит

трием и другими инертными компонентами по 

сравнению не только с карбонатитами, но и с 

гидрослюдистыми продуктами выветривания. 

Вследствие этого месторождения, формирую
щиеся в условиях латеритной фации , значитель

но превосходят месторождения гидрослюдистых· 

кор выветривания по уровню концентрации и 

ресурсам редких металлов и отличаются высо

кой комплексностью руд. 
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Месторождения эпигенетически измененных 

латеритных кор выветривания карбонатитов, 

формирующиеся в условиях радикального изме

нения физико-химических условий гипергенеза 

и перехода от окислительных условий к восста

новительным, весьма специфичны. Их отлича
ют следующие наиболее существенные особен

ности. 

1. Месторождения характеризуютсязональ
ностью совмещенного типа, в которой зональ

ное развитие эпигенетических процессов со

четается с зональностью латеритного про филя 

выветривания карбонатитов. Верхние части та

кого про филя соответствуют эпигенетически из
мененным продуктам выветривания, зональное 

строение которых проявляется в смене верхнего 

осветленного горизонта сопряженным с ним си

деритовым горизонтом, а нижние - обычным 

продуктам латеритного выветривания карбо

натитов со свойственной им сменой охристой 

зоны выщелачивания лимонит-франколитовой 

зоной цементации или вторичного переосажде

ния компонентов. 

2. В отличие от продуктов латеритного вы
ветривания карбонатитов, содержащих толь

ко окисленные формы железа и марганца, в 

месторождениях эпигенетически измененных 

кор выветривания значительным, нередко пре

обладающим развитием пользуются восстанов

ленные двухвалентные катионы этих металлов. 

Минеральные парагенезисы месторождений 
эпигенетически измененных кор выветривания 

карбонатитов включают сидерит, родохрозит, 

вивианит, шамозит, сульфиды железа, свинца, 

цинка, которые ассоциируют с сохраняющими 

устойчивость минералами латеритных кор вы

ветривания карбонатитов - монацитом, строн

цио-, барио- и цериопирохлором, минералами 
группы крандаллита-флоренсита и др. 

3. Эпигенетические процессы приводят к рез
кому изменению характера подвижности компо

нентов в зоне гипергенеза. Железо и марганец, 

инертные в условиях окислительного этапа ги

пергенеза, на эпигенетическом этапе восстанав

ливаются и становятся подвижными. Благодаря 

этому в месторождениях в эпигенетически из

мененных корах выветривания карбонатитов 
начинает действовать специфический рудокон

центрирующий механизм, связанный с выносом 

железа и марганца и накоплением в остаточных 

продуктах редкометалльных компонентов, кото

рые сохраняют инертность и в восстановитель

ных условиях эпигенеза. Суммирование рудо
концентрирующих эффектов двух этапов гипер-

генеза обеспечивает максимальные уровни со

держаний широкого спектра редкометалльных 

компонентов и создает условия для формирова

ния уникальных комплексных редкометалльных 

руд, свойственных месторождениям эпигенети

чески измененных кор выветривания карбона

титов. 

* * * 
Прогнозная оценка месторождений кор вы

ветривания карбонатитов на ранних стадиях их 

изучения предполагает прежде всего определе

ние генетического и промышленного типов на 

основе приведенных выше признаков. Наиболее 

принципиальное значение при этом имеют: 

установление принадлежности кор выветрива

ния к той или иной фации гипергенного ми

нералообразования, а также оценка возможного 

участия эпигенетических восстановительных 

процессов в последующем преобразовании кор 

выветривания. В решении этих вопросов наибо
лее существенную роль играет фактор типомор

физма минералов и минеральных ассоциаций. 
При идентификации месторождений эпигене

тически измененных латеритных кор выветри

вания карбонатитов, кроме минералогических 
признаков, важной предпосылкой служит нали

чие в составе перекрывающих коры осадочных 

пород пластов и линз углей, углистых и лигни

товых глин. 

В пределах каждой промышленной и генети

ческой группы месторождений при относитель

ной стабильности коэффициентов концентра

ции рудных компонентов в гипергенных про

дуктах вариации количественных параметров 

оруденения определяются главным образом 

различиями в рудоносности первичных карбо

натитов. Карбонатиты могут иметь ниобиевую, 
ниобиево-редкоземельную или редкоземельную 
рудные специализации и могут существенно 

различаться по уровню содержаний главных 

рудных компонентов (Nb, Се, У и др.) даже в 
пределах одного месторождения. Поэтому до

стоверная прогнозная оценка рудоносности кор 

выветривания наряду с определением их про

мышленного и генетического типа предполагает 

получение и анализ информации о типе рудной 

специализации и параметрах оруденения пер

вичных карбонатитов. 
Следует иметь в ВИДУ, что выявление прямых 

или KocBeHHbIX признаков того или иного типа 
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месторождений кор выветривания карбонатитов 
со свойственным этому типу оруденением не 

исключает возможности одновременного при

сутствия на данной территории и других типов 

оруденения. Как показывают результаты изуче

ния кор выветривания карбонатитов, на терри

ториях со сложным блочным тектоническим 

строением возможно сочетание гидрослюди

стых и латеритных кор выветривания, которые 

приурочены к блокам, различающимся тектони

ческим режимом. Вполне естественным являет

ся и сочетание эпигенетически измененнь~ и 

обычнь~, не затронуть~ эпигенетическими про

цессами кор выветривания. Таким образом , во 

многих случаях задача заключается в восстанов

лении соотношений между различными типами 

кор выветривания и относительной роли свя

занных с ними типов оруденения в общем про

мышленном потенциале того или иного района 

корообразования. Поэтому прогнозирование и 

перспективная оценка оруденения кор выветри

вания карбонатитов предполагают анализ всей 

совокупности факторов, определяющих условия 

их формирования. 
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Глава 16 
Роль месторождений кор выветривания карбонатитов 

в перспективном развитии сырьевой базы 
редких металлов, фосфора 

и других видов полезных ископаемых 

Как следует из приведенных выше данных, с 

корами выветривания карбонатитов связана об
ширная группы редкометалльных и фосфатных 
месторождений , различающихся по составу и ха

рактеру рудоносности, масштабам оруденения, 

минералого-технологическим особенностям и 
качеству руд. Эта группа включает совершенно 
уникальные рудные объекты , значительно пре

восходящие по ресурсам и содержаниям редких 

металлов почти все известные типы месторож

дений. 

Коры выветривания карбонатитов обладают 

огромным потенциалом и являются одним из 

главных сырьевых резервов дальнейшего разви

тия редкометалльной промышленности России 
и всего мира. Роль месторождений этого типа 

наиболее ярко проявилась в сырьевой базе нио
бия. Коры выветривания карбонатитов - глав

ный геолого-промышленный тип Nb месторож
дений за рубежом. В 2008 г. на них приходилось 
85% подтвержденных запасов и 95% добычи 
ниобия. В течение уже почти полувека после 

начала эксплуатации месторождения Араша 

в Бразилии более 80% мирового производства 
ниобиевой продукции удовлетворяется за счет 

этого месторождения. Многие месторождения, 

которые до этого обеспечивали мировое потреб
ление ниобия (Ока в Канаде , Фен в Норвегии и 
др . ), не вьщержали конкуренции и вынуждены 

бьmи прекратить работу, уступив свое место но

вому лидеру. 

Несмотря на значительные ресурсы ниобие

вых руд месторождения Араша, которые спо-

собны обеспечить функционирование этого 

месторождения на многие десятилетия вперед, 

имеется целый ряд перспективных источников 

ниобия, которые могут со временем заменить 

уникальные руды Бразилии. Среди них вьще

ляются пирохлоровые месторождения Бинго 
и Луеш в Заире, Мабуни в Габоне, а также 
тантало-ниобиевые руды месторождения Маунт 
Вельд в Австралии: Однако особое место среди 

перспективных источников ниобия занимает 

месторождение Сеиш Лагос, расположенное в 

труднодоступной части Бразилии - на северо

западе штата Амазония. По количественным 
параметрам ниобиевого оруденения это место
рождение превосходит месторождение Араша и 

является крупнейшим в мире потенциальным 

источником ниобия. В этом месторождении 

ниобий связан не с пирохлором, а с ниобие
вым рутилом и брукитом И В его ниобиевых 

рудах заключены значительные ресурсы титана 

и РЗЭ. Технологические исследования ниоби

евых руд месторождения Сеиш Лагос выпол

нены компанией «CPRМ», в итоговом отчете 
которой утверждается, что использование SAМ 
для прямого восстановления руды позволяет 

вводить ниобий в состав обычных низкоугле

родистых сталей наиболее дешевым способом , 

и это может изменить всю экономику этого ме

талла. 

Нечто подобное тем изменениям, которые 
случились на ниобиевом рынке после ввода в 

эксплуатацию пирохлорового месторождения 

Араша, может произойти и на рынке редких 
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земель в связи с освоением таких сверхбога

тых редкометалльных месторождений кор вы

ветривания карбонатитов , как Маунт Вельд 

в Австралии и как в перспективе также уни

кальных комплексных редкометалльных руд 

Томтора в России. В РФ и за рубежом имеет
ся целый ряд перспективных месторождений , 

которые в будущем могут занять лидирующее 

положение в производстве не только ниобия, 

но и других важных видов редкометалльного 

сырья, прежде всего лантаноидов , и, что осо

бенно важно, не только элементов цериевой 

группы , но и дефицитных лантаноидов иттрие
вой группы, а также иттрия , скандия, ванадия , 

тантала . 

Первым объектом , положившем начало раз

работке редкоземельных руд в корах выветрива

ния карбонатитов, стало месторождение Маунт 

Вельд. Освоение этого месторождения, которое 

является самым богатым из известных на се

годняшний день редкоземельных месторожде

ний, бьmо начато в 2006 г. фирмой «Lynas Corh. 
Ltd. of Australia». Первоначально добываемое 
на месторождении сырье поставлялось в Китай 

и перерабатывалось на заводе «Lynas» в про

винции Шаньдонг. Однако вскоре после этого 

обстоятельства вынудили компанию вывести 

предприятие из Китая и передислоцировать его 
в Малайзию . Пуск завода по переработке ред

коземельного сырья в Малайзии намечался на 

2008 г. 
Дальнейший ввод в эксплуатацию новых ред

коземельных месторождений в корах выветрива

ния карбонатитов зависит только от рыночной 

конъюнктуры на редкие земли. С ростом спро
са и цен на редкоземельную продукцию могут 

быть задействованы близкие по качественным 

параметрам с месторождением Маунт Вельд 

руды аналогичных месторождений Бразилии 

(Араша, Каталан 1) , а также такое уникальное 
комплексное редкометалльное месторождение , 

как Томтор в России. 

Несмотря на то , что редкие земли в корах 

выветривания карбонатитов имеют существен

но цериевый состав, вследствие общего высо

кого уровня концентраций редкоземельнь~ 

элементов содержания иттрия в редкоземель

HЬ~ рудах также повышены и достигают кон

центраций, более высоких, чем свойственные 

собственно иттриевоземельным месторожде'ни
ям. Так, редкоземельные руды месторождения 

Маунт Вельд содержат в среднем 0,33% У, а в 
рудах Томторского месторождения среднее со

держание иттрия достигает 0,6% и более. С уче-

том этого редкоземельные месторождения кор 

выветривания карбонатитов в перспективе мо

гут сыграть существенную роль в обеспечении 

промышленности не только элементами церие

вой группы, но и некоторыми из наиболее де

фицитных средних и тяжель~ лантаноидов и 

иттрием. 

Эффективные рудоконцентрирующие про

цессы, действующие в корах выветривания кар

бонатитов, приводят к тому, что в них накапли

вается и достигает промышленнь~ концентра

ций целый ряд компонентов, которые не свой

ственны рудному комплексу первичных пород. 

Включение в рудный комплекс HOBЬ~ компо

нентов особенно характерно для месторождений 

латеритнь~ и эпигенетически измененнь~ кор 

выветривания карбонатитов , для которых харак

терны максимальные значения коэффициентов 

концентрации инертнь~ PYДHЬ~ компонентов в 

зоне гипергенеза. К таким конпонентам , кроме 

уже упоминавшихся иттрия , средних и тяжель~ 

лантаноидов, относятся Sc, У, Ti, Mn, Sr, Ва и 
некоторые другие. 

Средние содержания главнь~ и попутных 
компонентов в эпигенетически измененных ру

дах Томтора, запасы которых по промышленным 

категориям (В + С,) составляют 1178,4 тыс. т , 
приведены в табл. 16.1. Разработанная техноло
гическая схема переработки руд предусматри

вает получение в качестве TOBapHЬ~ продуктов: 

Nb, У, Sc, Се, La, Pr, Nd, Sm, Еu, У, Ti. Кроме 
того, технологические растворы утилизируются 

на аммофос и тринитрофосфат аммония. Кроме 
компонентов, указаннь~ в табл. 16.1 , руды со
держат в среднем 6,0% ВаО; 4,0% SrO; 0,007% 
Ga, которые так же могут представлять практи
ческий интерес . 

Таблица 16.1. Средние содержания (в %) и извлече
ние главных и попутных компонентов в эпигенетиче

ски измененнъ~ рудах Томторского месторождения 

[Толстов , Гунин, 2001] 

Компонент 
Среднее 

Извлечение 
содержание 

NbzOs 6,71 96- 97 

ТRz°з 9,54 84,6 

УzОз 0,60 93-94 

SСzОз 0,048 80-87 

У2О5 1,0 92-93 

Тi02 7,0 -

Примечание. Компоненты , выделенные жирным 

шрифтом, присутствуют в уникальнь~ КOlщентрациях. 
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Месторождения кор выветривания карбона

титов могут стать потенциальным источником 

скандия. Эпигенетически измененные коры вы

ветривания карбонатитов, в которых скандий 

достигает уникальных концентраций , являют

ся HoBыM перспективным генетическим типом 

скандиевых месторождений. Скандий присут

ствует в них в виде изоморфной примеси в ми
нералах редких земель - монаците, флоренси

те , а также в Zг-ксенотиме , цирконе , рутиле, 

ильмените и других минералах. 

При очевидных различиях в геохимическом 

поведении скандия и ванадия в месторождени

ях эпигенетически измененных кор выветрива

ния карбонатитов одновременно со скандием 

происходит и концентрирование ванадия, и эти 

месторождения также могут рассматриваться 

как новый генетический тип ванадиевых ме

сторождений и как перспективный источник 

ванадия . 

Дело в том , что эпигенетические процессы 

восстановительного этапа гипергенеза приводят 

к нарушению геохимических связей ванадия с 

железом, которые свойственны окислительному 

этапу. Действительно, ведушей тенденцией по

ведения железа в эпигенетически измененных 

осветленных продуктах выветривания является 

существенное снижение его содержаний вслед

ствие выноса восстановленных подвижных форм 

железа. В то же время ванадий при этом сохра

няет инертность и накапливается в осветленных 

продуктах выветривания. Таким образом, глав

ной особенностью поведения ванадия в эпиге

нетически измененных продуктах выветривания 

является его концентрирование в осветленном 

горизонте богатых руд вместе с другими оста

точными инертными компонентами (Nb, Ti, Се , 
У, Sc и др.). 

На характер распределения ванадия в бога
тых рудах томторского типа и его связи с други

ми элементами оказывает влияние разнообразие 
его минеральных форм. Вхождение ванадия в 

состав ильменорутила определяет возможность 

тесной корреляции ванадия с титаном, ниобием 

и другими остаточными инертными компонен

тами. Появление же собственных новообразо
ванных минеральных форм ванадия (ванади
нита, мунанаита и др. ) приводит К нарушению 
этой корреляции и к проявлению индивидуаль

ных особенностей поведения ванадия, включая 

возникновение его новых корреляционных свя

зей со свинцом. 

В группу инертных компонентов, которые 

концентрируются в корах выветривания карбо-

натитов и их эпигенетически измененных про

дуктах, входит титан, который также является 

потенциальным попутным полезным компонен

том месторождений рассматриваемого типа. В 

богатых комплексных редкометалльных рудах 

Томторского месторождения содержание Ti02 в 
среднем составляет 7,0% и извлечение титана в 
товарный продукт предусматривается предлагае

мой технологией переработки руд. В некоторых 

месторождениях, в которых выветриванию под

вергаются не только карбонатиты, но и щелоч

ные ультраосновные породы, содержание Ti02 
значительно выше. Так, в корах вьmетривания 

якупирангитов массива Якупиранга оно состав
ляет 10%, а в продуктах выветривания карбо
натитов и пироксенитов комплекса Каталан 1 
достигает 19,9%. 

С корами выветривания карбонатитов свя
зано 11,5% мировых запасов титана (без учета 
месторождений России) . Месторождения тита
на в корах выветривания карбонатитов до сих 

пор бьши известны только в Бразилии , где с 

этими месторождениями связано 80% запасов 
титана, в том числе 58% - в крупных анатаз
апатит-пирохлоровых месторождениях Тапира и 

Каталан 1. В 1996-1998 гг. Бразилия ежегодно 
производила по 80 тыс. Т рутиловых концентра
тов (Каталан 1). 

Значительные перспективы имеет освоение в 
будушем новых фосфатных апатит-франколи

товых месторождений в латеритных корах вы

ветривания карбонатитов. Апатит-франколито

вые руды отличаются сравнительно высокими 

содержаниями фосфора (в среднем 15-20% РР5 
и выше). Однако эти руды формируются на 

нижних горизонтах латеритного профиля вывет
ривания карбонатитов и нередко залегают на 

значительной глубине. В тех случаях, когда в ре

зультате эрозии руды выходят на поверхность 

или на близповерхностный уровень, они либо 

уже являются (Каталан 1), либо в ближайшее 
время могут стать объектами промышленной 

эксплуатации (Ковдор, Сокли и др.). 
Среди перспективных месторождений кор 

выветривания карбонатитов из зарубежных объ

ектов, которые находятся в стадии подготовки 

к промышленному освоению, следует отметить 

разрабатываемый проект освоения богатой нио

бием зоны минерализации на месторождении 

Маунт Вельд (Австралия) , обособленной от экс

плуатируемого участка редкоземельных руд. По 

оценке представителей «Lynas Согр.», владею

щей лицензией, сооружение карьера, которым 

будет отрабатываться ниобиевая зона, обойдет-
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ся компании примерно в 350 млн долларов, а 

ежегодная чистая прибьшь составит 40 млн дол
ларов. 

На месторождении Мабуни в Габоне в 2001 г. 
проведены технологические испытания пиро

хлоровых руд на опытной установке. Выпуск 

пирохлоровых концентратов планировался на 

уровне 10 тыс. т/год. Концентраты намечалось 
перерабатывать на месте в ферониобий на заво

де мощностью 6000 т сплава (4000 Nb). Капвло
жения оценивались в 50 млн долларов . 

На основе проведенного анализа могут быть 
вьщелены наиболее перспективные месторожде

ния кор вьmетривания карбонатитов, с которы

ми связано дальнейшее развитие сырьевой базы 

и производства редких металлов в Российской 

Федерации. 
Ниобиевые месторождения в корах выветри

вания карбонатитов, находящиеся на балансе 
запасов Nb РФ, показаны в табл. 16.2. Прогноз
ные ресурсы ниобия в месторождениях кор вы

ветривания карбонатитов , учитываемые Минис

терством природных ресурсов РФ, приведены в 
табл. 16.3. 

Балансом запасов редкоземельных элементов 

РФ учтены руды кор выветривания карбонатитов 

Белозиминского, Чуктуконского и Томторского 
месторождений, которые относятся к нераспре

деленному фонду. Запасы редкоземельных руд 
Чуктуконского месторождения по категории С2 
оценены в 7173 тыс. т, при среднем содержании 
Т~Оз 7,32%. Руды содержат также 0,6% NbP5 и 
15,5% марганца. В Томторском и Чуктуконском 
месторождениях, кроме того, сосредоточены 

весьма значительные прогнозные ресурсы ред

ких земель. 

В настоящее время единственным разраба
тываемым месторождением кор выветривания 

карбонатитов в РФ является Татарское апатит
пирохлоровое месторождение в зернистых ко

рах выветривания карбонатитов на Енисейском 
кряже . Месторождение отрабатывается откры

тым способом ОЛО «Стальмаг» , которое пред
ставляет собой дочернее предприятие металлур

гического завода «Северсталь» (г. Череповец) . 
Месторождение, описание которого приведено 
в главе 4, является мелким по запасам, но с 
хорошо обогатимыми рудами , содержащими в 

среднем 0,69% NbP5 и 8,2% РР5 . За первые 
четыре года эксплуатации (2001-2004 п.) на 
промплощадке месторождения произведено 

15418 т черновых ниобиевых концентратов. 
Их глубокое обогащение осуществлял ось на 

Вишне во горской обогатительной фабрике в 

Челябинской области. Товарные концентраты, 
содержащие около 60% Nb2О5 отправлялись на 
Ключевской завод ферросплавов, где произве

дено 74 т феррониобия , потребителем которо

го является ОЛО « Северсталь» [Потанин и др. , 

2006]. 
Перспективы развития Татарского место

рождения связаны с доразведкой гидрослюди

стых (зернистых) кор выветривания южного 
фланга Главной рудной зоны, отделенного от 

нее тектоническим разломом, а также с развед

кой и освоением ниобиевь~ и фосфатнь~ руд 

в латеритных корах выветривания карбонати

тов Восточной рудной зоны и южного фланга 

Татарской карбонатитовой зоны. Прогнозные 

ресурсы ниобиевых и фосфатнь~ руд в лате

ритнь~ корах выветривания карбонатитов Та
тарского месторождения, которые значительно 

превосходят запасы гидрослюдистых апатит

пирохлоровых руд Главной рудной зоны, при

ведены в табл . 16.4. 
Актуальной задачей дальнейших работ в 

пределах Татарской карбонатитовой зоны явля

ется завершение разведки богать~ латеритнь~ 
пирохлоровых и фосфатнь~ руд и решение тех

нологических проблем, возникающих в связи с 
переработкой этих руд. 

Среди наиболее перспективнь~ ниобиевых 
месторождений кор выветривания карбона

титов России одно из ведущих мест занимает 

Белозиминское месторождение. Месторождение 
связано с одноименным массивом ультраоснов

HЬ~ щелочнь~ пород и карбонатитов и являет

ся одним из крупнейших в России: его запасы 
составляют около 40% от разведаннь~ запасов 
ниобия. 

Фосфатно-ниобиевые руды этого месторож
дения детально разведаны, а их запасы утверж

дались в ГКЗ в 1962 и 1977 п. 
При оконтуривании PYДHЬ~ залежей исполь

зовались следующие кондиции , разработанные 
Гиредметом в 1977 г.: 

- минимальныIe промьшшенные содержа

ния условного NbP5 - 0,42% (или условного 
РР5 - 41,5%); 

- балансовые запасы оконтурены по вы

работкам с содержанием условного - Nb20 5 
0,25% (или условного РР5 24%) и СО2 не бо
лее 5%; 

- верхняя граница рудных тел проведена по · 

геологическому контакту с четвертичными от

ложениями, нижняя - по содержанию СО2 в 
пробе не более 5 %; 

- минимальная мощность pyднь~ тел - 3 м. 
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Руды приурочены преимущественно к 
охристому горизонту коры выветривания 

карбонатитов. Они образуют плащеобраз
ную залежь протяженностью 4,8 км, при 
максимальной ширине 1,2 км и средней 
мощности 35 ,8 м. По сложности геоло
гического строения месторождение от

носится к 2-й группе по классификации 
ГКЗ. 

В месторождении вьщелено шесть за
лежей (участков) пласто- и линзообраз

ной формы. 90% запасов со средним со
держанием 0,56% Nbps сосредоточено в 
пределах Основного участка. Наиболее 

высокие содержания ниобия (1,39% 
Nb20 S) установлены в пределах неболь
шого участка Ягодный , который в насто
ящее время в значительной степени отра

ботан в процессе опытной эксплуатации 

[Потанин и др., 2006]. 
В 1986 г. на базе месторождения наме

чалось строительство горно-металлурги

ческого комбината, однако начавшиеся в 
стране преобразования привели к тому, 

что разработка месторождения бьmа при

знана нерентабельноЙ. для повышения 

экономических показателей отработки ме

сторождения сотрудники ВИМСа по ре

зультатам разведочных работ провели 

оконтуривание богатых руд. Рудные тела 

оконтурены по скважинам со средним со

держанием Nb20 S не менее 0,7% (осталь
ные параметры приняты по кондициям 

1977 г.). Бьmо вьщелено шесть рудных тел 
лентовидной формы (рис. 16.1) (пять в 
пределах Основного, одно - в пределах 
Линейного участка). 

Наиболее крупное рудное тело 1 рас
полагается в пределах Основного участка. 
Его протяженность около 2,5 км, ширина 
40-350 м, средняя мощность 33,5 м. Сред
нее содержание Nbps - 1,1%, PPs -
16,1%. 

Технология обогащения руд, разрабо
танная Гиредметом, включает операции 

дезинтеграции, грохочения, классифика

ции, измельчения, магнитной сепарации с 

выделением магнетитового продукта, фло

тации с получением апатитового концен

трата (36% PPs)' основной и контрольной 
редкометалльной флотации с получением 

ниобиевого концентрата (30-35% NbpS>
Извлечение Nbps - 60%, PPs - 62%. 
Кондиционирование пирох:лоровых кон-
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Таблица 16.3. Прогнозные ресурсы ниобия в месторождениях кор выветривания карбонатитов рф [Потанин 
и др., 2006] 

Объект учета прогнозных ресурсов 
Промышленный тип в корах 

Прогнозные pecYQcbI (NbZ0 2, тыс. т) 
среднее содержание, % 

выветривания карбонатитов 
категория Р 2 категория р\ 

Чуктуконское месторождение Массива УЩК - 447,0 
0,96 

Татарское рудное поле 

Южно-Оборотовская рудная зона Зон региональных разломов 14,0 -
0,62 

Центральный участок То же - Q;l 
0,42 

Таблица 16.4. Прогнозные ресурсы Nb20 S и pps В латеритных корах выветривания Восточной рудной зоны и 
южного фланта Татарской карбонатитовой зоны 

Тип руд 
Тектонический Рудное Запасы руды, Среднее содержание, % Ресурсы , тыс. т 

блок тело 

Тонкодисперсные Восточный 1 
стронцио-пирохлоро- 2 
вые и пандаит-строн- 3 
цио-пирохлоровые Центральный 4 

Южный 5 
6 

Франколитовые зоны Восточный 1 
вторичного фосфатно-

го обогащения 

Всего 

центратов для получения из них феррониобия 

предполагается про водить по термохимической 

схеме, основанной на спекании концентратов с 

известняком. Кондиционные концентраты со

держат 56-58% Nbps' 
Отработка месторождения возможна откры

тым способом экскаваторами, без применения 

буровзрывных работ. Укрупненная геолого-эко

номическая оценка, свидетельствующая о воз

можности рентабельной отработки богатых руд 

Белозиминского месторождения, приведена в 

работе [Потанин и др., 2006]. Годовое количе
ство ниобия в феррониобии (при про изводи
тельности по руде 360 тыс. т) составит 1436 т 
(2051 т в пересчете на NbpS>- Кроме того, из руд 
месторождения можно получать около 100 тыс. Т 
апатитового концентрата. 

Другим перспективным объектом является 

Чуктуконского месторождение редкоземельных 

и редкоземельно-ниобиевых руд латеритного 

типа. Месторождение расположено на Чадобец
ком поднятии и характеризуется крупными 

тыс . т Nbps PPs Nbps pps 
973 1,10 1,97 8,0 -
1640 1,16 - 14,2 -

4392 1,16 2,57 38,1 -

230 1,31 2,88 2,» -

260 0,93 2,75 1,8 -
700 2,37 2,97 12,5 -

6450 0,09 23 ,69 - 12,00 

76 ,8 

ресурсами и сравнительно высокими содержа

ниями лантаноидов, иттрия и ниобия. В место
рождении вьщеляются блоки редкоземельных 
и ниобиево-редкоземельных руд. Кроме нио
бия и РЗЭ с иттрием определенный интерес 

в охристых рудах Чуктуконского месторожде

ния ввиду высоких содержаний и возможности 

выделения в самостоятельный продукт могут 

представлять марганец, железо, скандий, гал

лий, ванадий [Ломаев, Кузьмин , 2007] . Запасы 
и прогнозные ресурсы основных и попутных 

компонентов Чуктуконского месторождения 

по данным групповых проб приведены в табл. 

16.5. 
Благодаря размещению месторождения в зо

не Богучанской ГЭС и связанным с этим пер

спективам комплексного освоения Кодинско
Богучанского горно-рудного района, включаю

щего также железорудные и бокситовые место
рождения, возможности разработки Чуктукон
ского редкоземельно-ниобиевого месторожде

ния, несмотря на относительно скромные ка-
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Рис. 16.1. Схема расположения богатых ниобиевых руд в корах выветривания Белозиминского месторож

дения (по материалам ПГО «ИркутскгеологиЯ» , [Потанин и др., 2006]) 
1 - линии скважин; 2 - границы подсчета запасов по кондициям 1977 г. ; 3 - контуры богатых руд, выделенных 

БИМСом по скважинам со средним содержанием Nbps > 0,7%. 
1 - основной участок; р.т. - рудное тело и его номер 

чественные параметры оруденения , могут рас

сматриваться как сравнительно благоприятные , 

в особецности при улучшении конъюнктуры 

на редкоземельные продукты. Задачей дальней

ших работ является проведение разведки ме

сторождения с акцентом на выделение блоков 
богатых редкоземельных и ниобиевых руд, при

годных для самостоятельного первоочередного 

освоения. Технологические работы должны 

быть направлены на выбор оптимальных, эко

номически целесообразных способов перера

ботки богатых редкометалльных руд и их ис
пытание в условиях, приближенных к промыш

ленным. 

Наконец, еще одним перспективным ред

кометалльным объектом является уникальное 

Томторское месторождение , расположенное 

между Анабарским щитом и Оленекским под

нятием. Месторождение , охарактеризованное в 
главе 6 настоящей книги , относится к эпигене
тически измененным латеритным корам выве

тривания карбонатитов и обладает практически 

неограниченными общими ресурсами редких 

металлов (Nb, лантаноиды, иттрий, скандий и 

др.) и весьма крупными ресурсами фосфатных 

франколитовых руд, а также магнетитовых же

лезных руд. 

Общие ресурсы NbP5 во всех типах руд Том
торского месторождения по состоянию на 

01.01.2000 г. оцениваются: по NbzOs - в 73,6 млн 
т (что почти в 5 раз превышает суммарные ми
ровые запасы) , при этом запасы Nb20 5 в конди
ционных рудах нового геолого-промышленного 

типа - пирохлор-монацит-флоренситовых ру

дах в эпигенетически измененных латеритных 

корах выветривания карбонатитов по категори

ям В + С1 + С2 составляют 1,296 млн т (или свы
ше 22% разведанных мировых запасов); по 
ТRz0з - в 153,8 млн т (что В 1,6 раза превышает 
суммарные мировые запасы), в том числе запа

сы Т~Оз в кондиционных рудах нового геолого
промышленного типа оцениваются в 3,179 млн т 
по категориям В + С1 + С2 И В 1,646 млн т по 
промышленным категориям В + С1 [Фролов и 
др. , 2003] . 

Однако главное достоинство этого месторож

дения заключается в том, что благоприятное со

четание рудоконцентрирующих процессов окис

лительного латеритного выветривания и восста

новительного эпигенеза приводят здесь к обра

зованию в верхних эпигенетически измененных 

гор~зонтах коры уникальных комплексных ред

кометалльных руд, обладающих исключительно 

высокими содержаниями ниобия, лантаноидов , 
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Таблица 16.5. Запасы и ресурсы основных и попутных компонентов Чуктуконского месторождения по данным групповых проб [Ломаев, Кузьмин, 1; 
2007] ~ 

Запасы Содержание, % 
Название блока (ресурсы) 

руд, тыс. Т Nbps РЗО урз Mn Fe Р Nbps 

РЗ-I-С2 7173 0,59 0,80 0,20 9,87 34,34 1,96 42 

РЗ-2-Рl 4623 0,50 4,05 0,11 4,26 20,45 4,77 23 

РЗ-3-Рl 11486 0,80 3,08 0,12 4,23 22,99 1,40 92 

РЗ-4Рl 12523 0,62 6,98 0,21 10,29 35,55 1,54 77 

РЗ-5Рl 2218 0,20 4,50 0,15 5,52 25,90 1,90 4 

РЗ-6Рl 18963 0,21 5,01 0,28 5,98 27,08 1,73 40 

РЗ-7Рl 11815 0,21 5,30 0,33 7,11 28,29 1,55 25 

Итого по Рз-Р, 61629 0,21 5,30 0,33 7,11 28,29 1,55 262 

Nb-8Pl 5133 0,77 3,86 0,19 6,34 33 ,43 1,84 40 

Nb-9Pl 9972 1,17 3,85 0,17 5,67 33,75 1,76 16 

Nb-l0Рl 18025 1,08 3,31 0,15 4,39 27,66 2,55 196 

Nb-11Pl 9125 0,89 3,15 0,12 3,79 27,89 2,15 81 

Nb-12Pl 11795 1,07 4,10 0,16 5,26 27,25 1,61 . 126 

Nb-13Pl 19513 1,14 3,65 0,15 5,24 32,00 2,07 222 

Nb-14Pl 24462 1,21 3,16 0,14 3,39 34,78 0,04 297 

Nb-15Pl 3069 1,30 3,45 0,16 3,51 33,35 1,76 40 

Итого по Nb-Pl 101092 1,11 3,50 0,15 4,56 31 ,26 2,05 1118 

Запасы (ресурсы) металлов, тыс . т 

РЗО УРз Mn Fe 

488 14 708 2463 

187 5 197 945 

353 14 486 2641 

874 26 1288 4452 

100 3 122 575 

951 54 1134 5136 

627 39 841 3342 

3091 141 4068 17091 

198 10 326 1716 

384 17 565 3366 

597 27 791 4987 

288 11 345 2545 

484 19 621 3214 

712 30 1023 6244 

772 33 829 8508 

106 5 108 1023 

3540 152 4608 31602 
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иттрия, скандия, ванадия, титана и некоторых 

других компонентов (см. табл. 16.1). 
Некоторые параметры эпигенетически из

мененных руд Томтора, свидетельствующие 
об их уникальности , помещены в главе 6 (см. 
Табл. 6.5). Наиболее поздние сведения содер
жатся в утвержденных ГКЗ запасах руды в 
контуре карьера пер во очередной отработки 

wacTKa Буранный по бортовому содержанию 
3,5% Nbps' Они составляют 1178,4 тыс. т, при 
средних содержаниях Nbps - 6,71 %; УРз -
0,595%; Sсрз - 0,048%; ТR.0з - 9,53% [Фро
лов и др, 2003] . 

Вместе с тем , несмотря на весьма внуши

тельные параметры, очевидны и те трудности , 

которые неизбежно возникнут при освоении 

месторождения, расположенного в столь небла
гоприятных географических условиях. В связи 
с этим задачей технико-экономической оцен

ки месторождения бьm выбор участка и вари

анта отработки, которые обеспечили бы необ
ходимые показатели рентабельности. Геолого
экономическая оценка месторождения бьmа 

выполнена для уникальных комплексных редко

металльных руд нового геолого-промышленного 

типа, локализованных на участке Бураный, в 

четырех вариантах: 

Первый вариант - карьерная отработка 
12,7 тыс. т сырой руды в год в контурах борто
вого содержания Nbps 1% и 3,5%. 

Второй вариант - карьерная отработка руд 

в объеме 14,99 тыс. т сырой руды в контурах 
бортовых содержаний Nbps 1% и 3,5% с при
менением крупнопорционной рентгенорадио

метрической сортировки исходной руды с полу

чением 12,7 тыс. т концентрата и сортировки с 
обогащением по ниобию в 1,18 раза при сохра
нении концентраций остальных полезных ком

понентов в концентрате сортировки на уровне 

их содержаний в исходной руде. 

Третий вариант - карьерная отработка руд в 

контурах подсчета запасов по борту 1% и 3,5% 
Nb20 S с последовательным применением КРУП
нопорционной сортировки сырой руды и по

кусковой сепарацией полученного концентрата 

крупнопорционной сортировки . Показатели по
кусковой сепарации взяты по результатам опы

тов, проведенных ВИМСом на реальной руде 

Буранного участка (выход концентрата + отсев 
сепарации составляет 20%, при обогащении Nb 
в 2, а по У, Sc и TR - в 1,5 раза) . 

Четвертый вариант - отработка блока пер
вой очереди в уточненных контурах карьера 

РЭП с наиболее высокими параметрами рудо-

носности, вьщеленного при разработке ТЭО 

кондиций на северо-западном фланге Буранного 

участка, при гидрометаллургическом переделе 

исходной руды, с применением крупнопорци

онной сортировки И покусковой сепарации ис

ходной руды с теми же показателями, что и в 

вариантах 2 и 3. 
При сравнении результатов оценки, кото

рая проводилась в мировых ценах в долларах 

США, стоимость годового объема реализуе
мой продукции изменяется от 17,42 млн долл . 

США в варианте отработки сырой руды без 

сепарации в контуре подсчета запасов при 

бортовом содержании · Nb20 S 1%, до 54 млн 
долларов США в варианте борт 3,5% Nb20 S 
с последовательным применением крупнопор

ционной и покусковой сепарации . Согласно 
расчетам, рентабельным оказывается вариант 

с последовательным применением крупнопор

ционной и покусковой сепарации. Обеспечен
ность предприятия рудой при этом превышает 

525 лет. 
При выборе блока первоочередной отработ

ки учитывал ась необходимость того, чтобы наи

более дефицитный полезный компонент руд Nb 
составлял основную долю товарной продукции. 

В итоге на северо-западе уЧ'астка Буранный бьm 
вьщелен рудный блок для первоочередной от

работки карьером РЭП, в котором содержания 
Nb20 S в 1,37 раза превышают его концентрацию 
в утвержденных ГКЗ запасах, приближаясь к 
10%, при одновременно несколько более высо
ких показателях и по другим полезным компо

нентам. 

Таким образом, очевидно , что , несмотря на 
крайне неблагоприятные географо-экономиче

ские условия, рентабельная отработка руд Бу

ранного участка возможна. 

Очевидно и то, что вследствие весьма не
благоприятных географических условий раз

мещения и сложной технологии переработки 

руд, разработка Томторского месторождения в 

ближайшей перспективе представляется мало

вероятной. Однако, учитывая уникальные па

раметры комплексных редкометалльных руд, 

превосходящие параметры наиболее богатых в 

мире месторождений, в будущем их разработка 

вполне может оказаться экономически целесо

образной, хотя и потребует значительных капи

тальных вложений. Принимая во внимание, что 
предполагаемые товарные продукты, в частно

сти иттрий и индивидуальные лантаноиды итт

риевой группы, а также ниобий, скандий, ва

надий и другие, пользуются активным спросом 
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на мировом рынке, последняя проблема может 

быть решена путем привлечения иностранного 
капитала. 

* * * 
Из приведенных данных следует, что ме

сторождения кор выветривания карбонатитов 

обладают огромным потенциалом и служат 

одним из главных сырьевых резервов редко

металльной промышленности России и всего 

мира. С месторождениями этого типа связаны 

также значительные ресурсы фосфора, титана, 

ванадия, марганца и ряда других полезных ис

копаемых. 

Месторождения кор выветривания карбо

натитов уже длительное время обеспечивают 

устойчивое развитие мировой ниобиевой про

мышленности, и они сохранят эту свою роль в 

обозримом будушем. В ближайшей перспективе 
месторождения этого типа займут лидирующее 

положение и в производстве редкоземельной 

продукции, включая не только цериевые земли', 
но и дефицитные средние и тяжелые лантанои

ды и иттрий. В этих месторождениях заключены 
значительные ресурсы скандия, ванадия, строн

ция и других редких металлов, которые также 

могут быть освоены промышленностью. 
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Часть четвертая 

Особенности методики прогнозирования, поисков 
и геолого-экономической оценки месторождений 

кор выветривания карбонатитов 



Заключительная четвертая часть книги по
священа методике прогнозирования, поисков и 

геолого-экономической оценки месторождений 

кор выветривания карбонатитов. В ней после

довательно рассматриваются: геологические и 

минералого-геохимические критерии прогнози

рования месторождений; факторы и критерии 

оценки ресурсов редкометалльных и фосфатных 

руд (глава 17); на примере разведанных и подго
товленных к промышленному освоению объек

тов (Томтор, Татарское и др.) освещены некото
рые особенности геологического картирования 
месторождений (глава 18), применения геохи
мических (глава 19) и геофизических (глава 20) 
методов при поисках и оценке месторождений 

кор выветривания карбонатитов. 



Глава 17 
Геологические и минералого-геохимические критерии 

прогнозирования месторо~ений 

кор выветривания карбонатитов 

Проmоз провИНЦИЙ 

и металлогенических зон. 

Региональные критерии оценки 
металлогеническоro потенциала 

и выбора площадей 
для геолого-разведочных работ 

На стадии регионального прогнозирования 
в .ранге металлогенических зон и выбора пер

спективных площадей для геолого-разведочных 

работ (ГРР) , критерии прогнозирования ме

сторождений кор вьmетривания карбонати

тов и коренных собственно карбонатитовых 
месторождений совпадают, и применительно 

к региональным работам следует руководство
ваться критериями прогнозирования карбо

натитовых месторождений. При этом необхо

димо иметь в виду, что корообразование на 

карбонатитах сопровождается многократным 
концентрированием рудных компонентов (Nb, 
TR, Р и др.) , в связи с этим даже на рядовых 
и бедных коренных карбонатитовых субстра

тах, не представляющих промышленного ин

тереса, могут формироваться богатые и уни
кальные по своим параметрам коры выветри

вания. Поэтому уже на стадии регионального 
прогнозирования и выбора площадей для ГРР 

необходимо учитывать и наличие условий, бла
гоприятных для корообразования. Более того, 

практика последних десятилетий показала, что 

именно коры выветривания карбонатитов, а 

не коренные карбонатитовые месторождения 

чаще всего служат объектами промышленной 

эксплуатации. С учетом этого, ранняя типиза
ция месторождений карбонатитовой формации 

и выявление продуктивных кор выветривания 

позволяют правильно ориентировать геолого

разведочные работы и сэкономить значитель

ные финансовые и технические средства. 
Ниже кратко суммированы региональные 

критерии прогнозирования и поисков карбо

натитовых провинций. В зависимости от фор
мационно-морфологического типа карбонати
тов и их геолого-структурного положения, кар

бонатитовые провинции подразделяются на 
две группы. Первая связана с массивами ще
лочных, главным образом ультраосновных ще

лочных пород центрального типа, которые яв

ляются представителями внутриплитного маг

матизма. Их геолого-структурная позиция 
определяется приуроченностью к краевым ча

стям древних щитов и платформ, а также к 

микроконтинентам (срединным массивам) в 

пределах складчатых областей. Локализация 

массивов на платформах контролируется риф
товыми структурами и региональными систе

мами линеаментов. Вторая группа карбонати
товых провинций представлена линейными зо

нами карбонатитов и щелочных метасомати
тов, которые формируются в коллизионных склад
чатых зонах и орогенных поясах в доплатфор

менную стадию развития земной коры и кон

тролируются зонами глубинных разломов, 

ориентированными грубо параллельно склад

чатости. 

Соответственно в первом случае карбонати
товые провинции, являющиеся геологическим 
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эквивалентом металлогенических зон, включа

ют ряд карбонатитовых КОМШIексов централь

ного типа, объединяемых общностью геолого
структурного положения и близким возрастом. 

Во втором случае это протяженные (до 100 км 
и более) зоны кулисообразно сменяющих друг 

друга карбонатитовых ЖИЛ, которые сопровож

даются широкими ореолами щелочных метасо

матитов. 

Наряду с благоприятной геолого-структурной 

обстановкой критерии вьщеления и оконтури

вания карбонатитовых провинций включают 

также наличие на данной территории недо

сыщенных щелочных магматических серий в 

вулканической, субвулканической или глубин

ной фациях, содержащих ийолит-мельтейгиты, 

нефелиниты и мелилититы, щелочные и не

фелиновые сиениты , пикриты, альнеиты . Про

явления приразломной фенитизации в склад

чатых зонах могут служить благоприятной 
предпосьmкой для обнаружения карбонатитов 

линейного типа. 

В геофизических полях карбонатитовые ком

плексы центрального типа выражаются ин

тенсивными совмещенными положительными 

магнитными и радиометрическими аномали

ями изометричной формы . Минералого-гео

химические критерии выделения потенциаль

но рудоносных карбонатитовых провинций 

включают находки в шлихах типоморфных ми
нералов карбонатитовых комплексов - пе

ровскита, шорломита, апатита, пирохлора, ко

лумбита, бадделеита, монацита, бастнезита и 

других, появление повышенных концентраций 

элементов-индикаторов (Nb, TR, Zr, Р, Sr, Ва 
и др . ) в металлометрических пробах и пробах 

донных отложений. 

Геофизические аномалии , шлиховые и гео

химические ореолы , связанные с линейными 

зонами карбонатитов и щелочных метасомати

тов, имеют значительную протяженность и чет

ко выраженную линейную ориентировку. 

Региональные факторы, благоприятствую

щие формированию на карбонатитах кор вы

ветривания, вытекают из наиболее общих за
кономерностей формирования и размещения 

месторождений кор выветривания карбонати
тов. Месторождения этого типа известны поч

ти во всех крупных карбонатитовых провин

циях мира. Они обнаружены на Африканском 

континенте, в Северной и Южной Америках, 

Австралии, Европе и Азии. Формирование мес
торождений относится к различным геологи

ческим эпохам , которые соответствуют перио

дам пенепленизации и наиболее интенсивного 

химического выветривания. Известны место

рождения , сформировавшиеся в позднем де

воне - карбоне (Томтор). Наиболее много

численную группу составляют месторожде

ния мел-палеогенового возраста (Татарское , 
Белозиминское, Чуктуконское и др . ). Мезозой
кайнозойским временем датируется развитие 

кор выветривания месторождения Маунт-Вельд 

в Австралии. Неогеновый возраст имеют место
рождения латеритных кор выветривания карбо

натитов Южной Америки (Араша, Лагос и др.) . 

Многие месторождения кор выветривания кар

бонатитов выходят на земную поверхность, од

нако некоторые , особенно наиболее древние , 

погребены под более или менее мощными тол
щами осадков (Томтор , Новополтавское) . 
К региональным предпосьmкам формиро

вания месторождений кор выветривания кар

брнатитов относится благоприятная палеокли
матическая обстановка, а также характер и ин

тенсивность эnейрогеническux движений, опре
деляющих особенности рельефа территории, 

подвергающейся выветриванию. Повышенные 
температуры и интенсивная обводненность по

верхностных горизонтов, свойственные тропи

кам и субтропикам, благоприятствуют химиче

скому выветриванию, а слабые эпейрогениче
ские движения и равнинный характер террито

рии создают условия для формирования зрелой 

коры выветривания . При этом следует учиты
вать , что в прежние геологические эпохи поло

жение климатических поясов бьmо существенно 
иным, поэтому древние районы интенсивного 

корообразования могут располагаться и на тер

ритории современного Заполярья. 

При наличии рассмотренных ВЬШIе благоприят

ных факторов, металлогенический потенциал про

ВИНЦИИ, имеющей размеры n·l000-n·l00 000 км2, 
оценивается, исходя из возможности форми
рования по крайней мере одного среднемас

штабного редкометалльного карбонатитового 

месторождения с ресурсами 0,5-2 млн т Т~Оз 
и 200-300 тыс. т NbP5' Ресурсы редких земель 
и ниобия на уровне металлогенических зон или 

провинций обычно оцениваются суммарно , без 

разделения на коренные руды и коры выветри

вания. 
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Оценка nрогнозных ресурсов и вероятного nромышленного значения nерсnективных месторождений. Факторы ... 

Оценка проmозных ресурсов 
потенциальных рудных полей. 

Факторы и критерии оценки 
ресурсов категории Р2 

Б качестве геологического эквивалента руд

ного поля применительно к рассматриваемому 

типу месторождений выступают более или ме

нее крупные карбонатитовые комплексы, либо 
компактные участки линейных зон карбонати

тов и щелочных метасоматитов, насыщенные 

телами карбонатитов. Площадь объектов оцен

ки варьирует от n до n·l00 км2 • Прогнозные 
ресурсы ниобия и редких земель категории Р 2 

оцениваются при геологическом картировании 

масштаба 1:50000 и детальных поисках масшта
ба 1:25 000. Эти работы направлены на выяв
ление особенностей геологического строения 

комплексных массивов или линейных зон кар

бонатитов и щелочных метасоматитов, установ

ление потенциально PYДOHOCHЬ~ образований, 
включая редкометалльные карбонатиты и их 

коры выветривания, и предварительную оценку 

масштабов оруденения. 

Помимо непосредственнь~ данных опробо
вания PYДOHOCHЬ~ карбонатитов и их кор вы

ветривания, в их прослеживании и оконтури

вании существенную роль играют результаты 

опережающей магнитометрической и радио

метрической съемки , а также вторичные гео

химические ореолы Се, У, Nb, Sr,. Ба, Р и др. 

Элементами-индикаторами PYДHЬ~ тел редкоме
талльнь~ карбонатитов и их кор выветривания 

являются La,Ce, У, Nb, Р, Sr, Ба, Мп, Zr, Та 
и некоторые другие элементы. для надежного 
выявления залежей PYДOHOCHЬ~ карбонатитов и 
их кор выветривания может применяться муль

типликативный показатель рудоносности М = 

= LaxСехУхNbхРхSrxБахМп. Редкометалльные 
карбонатиты даже в окружении околокарбона

титовь~ метасоматитов, выделяются аномаль

ными значениями показателя М, равными 
1018_1020, что на несколько порядков выше, чем 
значения М на внешней границе аномального 

поля. 

Неперемещенное залегание остаточнь~ кор 

выветривания и инертное поведение большин

ства элементов-индикаторов определяют со

хранение OCHOBHЬ~ особенностей связаннь~ с 

карбонатитами первичнь~ геохимических ано

малий, несмотря на их частичную трансформа

цию в корах выветривания. Показатель М не-

сколько ослабляется в средних и центральных 

частях аномалии за счет выноса Sr, но двух
шестикратное обогащение по остальным эле

ментам обеспечивает сохранность его свойств и 

увеличение контрастности на 1- 2 порядка. 
Б таежнь~ и горно-таежнь~ районах с хоро

шо развитой и глубоко врезанной гидросетью 

эффективно использование шлихоминералоги

ческих методов - опробование русловь~ от

ложений и изучение потоков рассеяния типо

морфнь~ минералов карбонатитов и их кор вы

ветривания - пирохлора, колумбита, монацита, 

бадделеита, апатита и др. 

Оценка прогнознь~ ресурсов категории Р2 
основывается на выявленнь~ проявлениях ред

кометалльных карбонатитов и их кор выветри

вания, вскрытых единичными выработками, 

прослеженных геофизическими и геохимиче

скими аномалиями и шлиховыми ореолами 

типоморфных минералов. Бажным услови

ем надежности такой оценки является также 

определение рудной специализации карбона

титов - ниобиевой для ранних, либо редко

земельной для поздних карбонатитов, а также 

масштабов развития и типа кор выветривания 

карбонатитов - гидрослюдисть~ (зернистых), 
латеритных (тонкодисперснь~) или эпигенети

чески измененнь~. 

Поскольку при выветривании карбонатитов 
концентрации ниобия и РЗЭ возрастают по от
ношению к исходныIM породам многократно, 

промышленные концентрации редкоземельнь~ 

элементов возникают не только при выветрива

нии редкоземельнь~, но и ниобиевь~ карбона

титов, статистически более распространеннь~. 

Поэтому в корах выветривания распространены 

как собственно ниобиевые и редкоземельные, 
так и комплексные ниобиево-редкоземельные 

руды, нередко концентрирующие и другие по

путные компоненты (Мп, У, Sc, У, Ti, Р). 

Оценка проmозных ресурсов 
и вероятного промышленного значения 

перспективных месторождений. 
Факторы и критерии оценки ресурсов 

категории Р 1 

прогнозныIe ресурсы Р 1 при поисково-оце
ночнь~ работах (масштабы 1:10 000, 1:5 000) 
определяются совместно с прогнозными ресур-
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сами Р2' а при работах более детальных масшта
бов - совместно с запасами категории С2 на 
участках потенциальных месторождений, кото

рые представляют собой предварительно окон
туренные выходы рудоносных карбонатитов и 

их кор выветривания. 

Ниже кратко суммированы главнейшие гео

логические факторы, влияющие на оценку про

гнозных ресурсов и вероятного ПРОМЫIIIЛенного 

значения перспективных месторождений кор 

выветривания карбонатитов. 

ГеОЛОГО-ПРОМЫDlJlенная классификация 
месторождений кор выветривания карбонатитов 

На стадии изучения потенциально ПРОМЬПII
ленных объектов особое значение приобретает 

определение геОЛОГО-ПРОМЫIIIЛенного типа ме

сторождений кор выветривания карбонатитов и 

сопоставление параметров изучаемых объектов с 
параметрами разрабатываемых месторождений

аналогов. 

ГеОЛОГО-ПРОМЫIIIЛенная классификация мес
торождений кор выветривания карбонатитов и 

характерные параметры главных типов место

рождений помещены в табл. 17.1. Месторождения 
кор вьmетривания карбонатитов в зависимости 

от условий гипергенеза и характера рудоносно

сти подразделяются на три главных генетических 

и геолого-nромышленных типа: 

1) апатит-пирохлоровые месторождения в гид
рослюдистых (зернистых) корах выветривания 
карбонатитов, примером которых могут служить 

Белозиминское и Татарское (Главная рудная зо

на) месторождения; 

Таблица 17.1. ГеОЛОГО-ПРОМЬШIЛенная классификация и характеристика главных типов месторождений 

Средняя 

мощность кор 

Главные 
выветривания , м 

Геолого- Примеры компоненты Содержание, % Морфология Средняя 

промьшmенный тип месторождений (попyrные (запасы, тыс. т) 
рудных тел и их мощность 

площадь, км2 продуктивного 
компоненты) 

охристого (или 

франколитового ) 
горизонта, м 

1 2 3 4 5 6 
1. Апатит-пирохло- Белозиминское, NbP5 Nb20 5 - 0,4-0,7 Плащеобразные 30-60 
ровые месторожде- Татарское 1 (РФ); (ТRРз, (20-750) залежи изометрич- 20-30 
пия в гидрослюди- Анжико апатит, Т~ОЗ - 0,5-1,5 ной или вытяну-

стых (зернистых) (Бразилия) вермикулит) (200-1000) той формы на 

КВК РР5 - 8-12 карбонатитах 

(320-14000, (0,2-4,0) 
вермикулит 1000) 

Па. Пирохлоровые и Чуктуконское, NbP5 NbP5 -1-3 Плащеобразные 100-300 
монацит-пирохло- Татарское 11 (РФ) ; (Т~ОЗ , УРз' (75-11500) или неправильной 50-100 
ровые месторожде- Араша (Бразилия) РР) Т~ОЗ - 2-9 формы залежи 

пия в латеритных (100-680) на карбонатитах 

(тонкодисперсных) У20з - 0,1-0,5 (0,8-2,5) 
КВК (15) 
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2) пирохлоровые , пирохлор-монацитовые и 

монацитовые месторождения в латеритных тон

кодисперсных корах вьmетривания карбонати

тов, примером KoTopых являются месторожде

ния Чуктукон в России, Арата и Каталан 1 в 
Бразилии, Маунт Вельд в Австралии; 

3) монацито-пирохлоровые месторождения в 
эпигенетически измененных корах выветрива

ния карбонатитов, представленные уникальным 

Томторским месторождением. 

В соответствии с этим устанавливается при

надлежность кор выветривания к латеритной 

или гидрослюдистой фациям гипергенного ми

нералообразования, а также оценивается воз

можность участия эпигенетических восстано

вительных процессов в преобразовании кор вы

ветривания. В решении этих вопросов наиболее 

существенную роль играет типоморфизм мине-

ралов и минеральных ассоциаций. для место
рождений эпигенетически измененных кор вы

ветривания карбонатитов (типа Томтора) , кроме 
минералогических признаков, важной геологи

ческой предпосылкой служит наличие в составе 

перекрывающи:х коры осадков пластов и линз 

углей, углистых и лигнитовых глин. для место

рождений латеритных кор вьmетривания карбо
натитов характерна ассоциация с бокситами. 

Однако выявление прямых или косвенных 
признаков того или иного типа месторождений 

кор выветривания карбонатитов не исключает 

возможности присутствия на данной территории 

и других типов месторождений. На площадях со 

сложным блочным тектоническим строением 

возможно сочетание гидрослюдистых и латерит

ных кор выветривания карбонатитов, которые 

приурочены к блокам, различающимся по тек-

редкометалльных кор выветривания карбонатитов (КВК) 

Степень 

Характерные 
концентрирования 

Тип зональности рудных и других 

профиля 
минералы кор 

Характерные инертных 
выветривания Минералого-технологические 

выветривания 
(жирным шрифтом 

параметры компонентов по 
особенности руд 

и главные зоны состава руд, % отношению к 

(сверху вниз) 
выделены главные 

карбонатитам (К). 
рудные минералы) 

Характер подвижности 

компонентов 

7 8 9 10 II 

Простая Апатит Fерз - 14-37 К = 2- 3· Рыхлые зернистые относи-

1. Охры Гетит МNO -до 2 Инертные: телъно легкообогатимые руды 

2. Обохренные сы- Гидрофлоroпит СаО -18-32 Si, Р, Ба , Fe, Zr, Лl, 

пучки Вермикулит БаО до 1 Nb, TR, Се, У, Ti, Мп, 

3. Необохренные Щелочные РР5 - 8-15 РЬ, Cr, Zn, Со 
сыпучки амфиболы NbP5 - 0,3-0,7 Подвижные: 

о. Карбонатит Магнетит Т~Оз - 0,5-1 ,5 СО2 , Sr, Mg, К, Са, 
Пирохлор Na 
Колумбит 

Бадцелеит 

Монацит 

Инверсионная Гетит Fерз - 47- 70 K 1=4-8· Рыхлые или слабосцементи-

1. Зона выщелачи- Гематит МпО - 2-11 Инертные: рованныетонкодисперсные 

вания , охры Псиломелан СаО до 1 Ti, Со, Zr, У, Се, У, руды труднообогатимые тра-

2. Зона цементации, Пиролюзит БаО - 1- 20 Nb, Fe, Мп диционными методами 

лимонит-франколи- Рамсделлит РР5 - 2-4,5 (1) Ограниченно 

товые и лимонит- Барит РР5 -12- подвижные·· : 

кварцевые породы Горсейксит 25 (11) Si, Р, Ба, Al 
о. Карбонатит Гояцит NbP5 -1-4 

Флоренсит Т~Оз -1-15 Подвижные: 

Стронцио-, СО2 , Са, Mg, К, Na, 
барио-, Zn, Sr, РЬ 
DJIЮмбо-, 
цериопирохлоры 

Монацит 

Церианит 

Франколит 
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Таблица 17.1. Окончание 

1 2 3 4 5 6 

Пб. Монацитовые, Маунт-Вельд ТRРз , ТRРз - 11 ,2-23 Тоже 100-300 
флоренсит-монаци- (Австралия) ; (УРз) (0,8-15,4) 50-100 
товые месторожде- Араша (Бразилия) УРз - 0,33 
ния в латеритных (6,1) 
КВК 

Пв. Лимонит-фран- Татарское П, РР5 РР5 Четко видные не- 100-300 
колитовые месторож- Чуктуконское, (NbP5) 15-24 правильной фор- 40-100 
дения в латеритных Ковдор (РФ) ; (десятки - сотни мы залежи шток-

КВК Арашан миллионов тонн) верковой зоны в 

(Бразилия) низах профиля вы-

ветривания карбо-

натитов 

ПI. Монацит-пиро- Томтор, отдель- Nb20 5, NbP5 - 3,0-5 ,3 Плащеобразные 60-80*** 
хлоровые месторож- ные участки ТRРз, (900- 1300) или неправильной 

дения в эпигенетиче- Чуктуконского У2ОЗ ' Т~Оз - 7,4-9,8 формы залежи на 

ски измененных месторождения SсРз (1600-3180) корах выветрива-

КВК (РФ) (VРз ' Тi02 , УРз -0,38-0,58 ния карбонатитов 

РР5' SrO, (98-165) (3,6) 
ВаО) SсРз - 0,035-0,045 

(7,6-15,1) 

* для наиболее проработанного верхнего горизонта профиля вьmетривания . 

** Элементы с инверсией поведения в профиле вьmетривания (выносятся из верхних частей и переотла
гаются на глубоких горизонтах зоны гипергенеза). 

тоническому режиму. Так, в Татарской карбона
титовой зоне Енисейского кряжа тектонические 

блоки, характеризующиеся устойчивым медлен

ным погружением, отличаются развитием мощ

HbIX (до 200-300 м), интенсивно проработанных 
зрелых латеритных кор выветривания карбона

титов (месторождение Татарское П), а в отно
сительно приподнятых блоках с тенденцией к 

активному воздыманию развиты сравнительно 

маломощные (30-БО м) гидрослюдистые коры 
выветривания карбонатитов (месторождение 

Татарское 1). 
Естественным является также сочетание эпи

генетически измененных и обычных неизме

Heнных кор выветривания карбонатитов и соот

ветствующих им типов оруденения. Поэтому на 

практике задача во многих случаях сводится к 

установлению соотношений между различныIии 

типами кор выветривания и относительной ро

ли связанных с ними типов оруденения в общем 

ресурсном потенциале того или иного района 

корообразования. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ кор вьшетрнвания карбонатитов 

Определение того или иного геолого-промыш
ленного типа месторождения, пользующегося 

исключительным или преобладающим разви

тием на данной территории, позволяет прогно~ 

зировать не только тип и характер оруденения , 

но и его вероятные количественные параметры. 

Количественный прогноз ресурсов ниобия и 
редких земель на ранних стадиях изучения ме-
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7 8 9 10 11 

Тоже Гетит Fерз - 47-70 Тоже Тоже 

Псиломелан МпО - 2-11 
Пиролюзит СаО до 1 
Флоренсит ВаО - 1-20 
Монацит PPs - 2-4,5 
Стронцио- , Nbps до 1 
барио- , церио- , ТRрз -10-24 
IDIюмбмопирохлоры 

Барит 

Тоже Франколит PPs 15-28 Тоже Руды IDIотные сливные , час-

Гетит Fерз 20-28 то кавернозные с крустифи-

Вермикулит СаО 22-30 кационными друзами и на-

Пирохлор Si02 2-8 течными выделениями фран-

Кварц Nbps до 1 колита; обогатимытрадици-

Апатит Т~Оз до 2 онными методами 

Совмещенная Каолинит РеО2 + Fерз - К, = 10-20 Слабосцементированные , 

1. Зона осветления , Флоренсит 10-15 Инертные: частично литифицированные 

каолинил крандал- Гояцит А1рз - 12-16 Nb, Се, У, Sc, У, Р , Sr тонкодисперсные руды труд-

лит Горсейксит Si02 - 8-12 Ограниченно нообогатимые традиционны-

2. Зона сидеритиза- Монацит PPs -10-16 подвижные": ми методами 

ции, сидеритовые, Стронцио-, Т~Оз -10-30 Ре, Мп, А1, Ва, (Ti, 
лимонит-сидерито- барио-, Nbps - 3-12 Si, Zr) 
вые породы плюмбо-, Подвижные: 

3. Зона шамозити- цериопирохлоры Са, Mg, СО2 
зации, шамозитовые, Анатаз 

сидерит-шамозито- Сидерит 

вые породы Родохрозит 

О. Охры или лимо- Стронционит 

нит-франколитовые Вивианит 

породы окислитель- Пирит 

ного этапа гипер- Галенит 
генеза Шамозит 

*** Мощность зоны эпигенетических изменений, средняя мощность продуктивного осветленного горизон
та 10- 15 м. 

сторождений кор выветривания карбонатитов, 

кроме геометрических параметров предполагае

мых рудных тел, базируется на средних значе

ниях коэффициентов концентрации Nb и РЗЭ 
в продуктах выветривания по сравнению с по

родами субстрата. 

Исключительная продуктивность месторож

дений кор выветривания карбонатитов, значи

тельно превосходящая соответствующие пара

метры субстрата, обусловлена высокой эффек
тивностью действующего в корах рудоконцент

рирующего механизма, который заключается 

в выносе подвижных породообразующих ком

понентов карбонатитов (Са, Mg, СО2) и оста
точном концентрировании инертных редких 

металлов (Nb, La, Се, У, и др.). Поэтому ме
сторождения кор выветривания карбонатитов 

нередко формируются на субстрате, который 

сам по себе не соответствует промьшшенным 

кондициям. 

Эффективность этого рудоконцентрирующе
го механизма зависит от интенсивности гипер

генного процесса, Т.е. от фациальных условий 

выветривания. В условиях более интенсивного 

латеритного выветривания становятся подвиж

ными не только СаО, MgO и СО2 , но приоб
ретают ограниченную подвижность и перерас

пределяются в профиле выветривания также Р, 

Si и Al, что приводит К более полному выносу 
вещества карбонатитов из зоны выщелачивания 

и к резкому повышению степени концентри

рования и абсолютных содержаний инертных 

рудных компонентов в остаточных продуктах 

по сравнению с условиями гидрослюдистого 
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выветривания. Так, степень концентрирования 

рудных компонентов (Nb, T~e' У) в месторож
дениях гидрослюдистой фации составляет 2-3, в 
то время как в латеритных месторождениях она 

повышается до 4-8. 
IIри развитии эпигенетических восстанови

тельных процессов характер подвижности ком

понентов существенно меняется, однако глав

ный рудоконцентрирующий механи~JМ остается 

принципиально аналогичным. В условиях эпи

генеза восстанавливаются и становятся подвиж

ныIи Ре и Мп - главные компоненты продук
тов вьmетривания, вынос которых из верхнего 

осветленного горизонта зоныI эпигенеза сопро

вождается повторным значительным концентри

рованием редких элементов, которые сохраняют 

инертность и в этих условиях. В эпигенетически 

измененных продуктах выветривания суммиру

ются рудоконцентрирующие эффекты двух эта

пов гипергенеза, благодаря чему интегральный 

коэффициент концентрации редких металлов 

достигает 10-20, создается максимальныIй уро
вень содержаний IIIИрокого спектра редких ме

таллов (Nb, Ln, У, Sc, У, Sr, Ва) и формируются 
уникальныIe комплексные редкометалльные ру

ды томторского типа (Nb, Ln, У, У, Ti, Sc, Р, 
Sr, Ва). 

В пределах каждого геолого-промьппленного 
типа месторождений кор выветривания карбо

натитов при относительной стабильности коэф

фициентов концентрации рудных компонентов, 

вариации количественных параметров орудене

ния определяются главным образом различиями 

в рудоносности первичных карбонатитов, кото

рые могут иметь ниобиевую, ниобиево-редко
земельную или собственно редкоземельную руд

ную специализации и могут существенно разли

чаться по уровню содержаний главных рудных 

компонентов (Nb, Се, У и т.д.) даже в пределах 
одного месторождения. IIоэтому в целом ряде 
случаев (Араша, Маунт Вельд и др.) участки кор 

выветривания с собственно редкоземельным 

оруденением пространственно обособлены от 

участков с ниобиево-редкоземельным орудене
нием. 

С учетом этого, достоверная прогнозная оцен
ка рудоносности кор вьmетривания, наряду с 

определением геОЛОГО-ПРОМЫIIIJiенного типа ме

сторождения, предполагает анализ информации 

о типе, рудной специализации и параметрах 

оруденения первичных карбонатитов. Однако 
на практике, вследствие весьма значительной 

мощности кор выветривания карбонатитов (до 

ЗО~ОО м) нередко приходится решать обрат-

ную задачу - рудную специализацию и пред

полагаемые параметры оруденения первичных 

пород определять на основании данных о рудо

носности кор выветривания. 

Геологические параметры месторождений 

Месторождения кор выветривания карбо
натитов представляют собой плащеобразные 

залежи, форма которых в плане соответствует 

конфигурации тел карбонатитов, а мощность 

варьирует в зависимости от типа месторожде

ния: в месторождениях гидрослюдистых кор вы

ветривания карбонатитов от 30 до 60 м; в место
рождениях латеритных кор выветривания кар

бонатитов - от 100 до 300 м; в месторождениях 
эпигенетически измененных кор вьmетривания 

карбонатитов мощность зоныI эпигенеза состав

ляет 30-60 м, иногда достигая 80 м, при этом 
наиболее продуктивный верхний горизонт зоны 

эпигенеза имеет мощность 12-16 м. IIлощадь 
рудных залежей варьирует от долей до 2,5 км2 • 

Зональность кор выветривания 

для месторождений кор выветривания кар

бонатитов характерно зональное строение про

филя вьmетривания. Характер зональности в 

месторождениях различных типов неодинаков: 

- месторождения гидрослюдистых кор вы

ветривания имеют простую зональность (сверху 

вниз): 1) охры, 2) обохренные сыпучки, 3) нео
бохренные сыпучки, 4) карбонатиты; 

- месторождения латеритных кор выветри

вания карбонатитов отличаются инверсионной 

зональностью: 1) охры (зона выщелачивания), 
2) лимонит-франколитовые породы (зона це
ментации или вторичного фосфатного обогаще

ния), 3) карбонатиты; 
- месторождения эпигенетически изменен

ных кор выветривания карбонатитов характе

ризуются зональностью совмещенного типа с 

наложением эпигенетической зональности на 

зональньrn профиль окислительного этапа вы

ветривания: 1) зона осветления (восстановления 
и выноса железа и марганца) - крандаллит
пирохлор-монацитовые породы, 2) зона сидери
тизации - сидеритовые и лимонит-сидеритовые 

породы, 3) охры окислительного этапа выветри
вания. 

Во всех типах месторождений ниобий, ред
кие земли и другие редкие металлы концент-
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рируются преимущественно в верхнем гори

зонте зонального профиля - зоне гидрослюди

стых или латеритных охр , либо в зоне освет

ления. 

Минеральный и химический состав руд 

в месторождениях гидрослюдистых кор вы
ветривания карбонатитов гипергенный лимонит 

ассоциирует с реликтовыми устойчивыми мине

ралами карбонатитов - апатитом, пирохлором, 

щелочным амфиболом, пироксеном, а также 

вермикулитом и ГИДРофлогопитом. Содержания 

главных компонентов в охристых рудах находят

ся в пределах (в %): Fерз - 14-37; СаО - 18-
32; РР5 - 10- 15; Si02 - 10-20; NbP5 - 0,3-0,7; 
Т~Оз - 0,5- 1,5. 

В месторождениях латеритных кор вьmетри
вания карбонатитов доминирующие в составе 
охристых руд оксиды и гидрооксиды железа и 

марганца ассоциируют с вторичными водными 

фосфатами группы крандаллита (флоренситом, 
горсейкситом, гояцитом), вторичным монаци

том, а на глубоких горизонтах латеритного про

филя - с гипергенным ГИДРоксил-карбоната
патитом - франколитом. Широко распростра
нен вторичный барит. Первичный пирохлор не

устойчив и замещается вторичными стронцио-, 

барио- и цериопирохлорами. Содержания глав
ных рудообразующих и рудных компонентов в 

латеритных охрах (в %): Fерз - 47-70; МNO -
2-20; РР5 - 4-8; СаО < 1,0; ~Оз - 3-5; Si02 -

3-6; NbP5 - о, 7- 3,0; Т~Оз - 2-9 до 15-20; 
УРз - 0,1-0,5. 

В месторождениях эпигенетически изме
ненных кор выветривания карбонатитов ру

ды состоят из монацита, минер<щов группы 

крандаллита-флоренсита, стронцио-, барио- и 
цериопирохлоров, а также каолинита, лейкок

сена, гетита с подчиненным количеством сиде

рита и сульфидов и примесью органического 

вещества. Содержания главных рудообразую

щих и рудных компонентов в эпигенетически 

измененных рудах (в %): Fерз - 5-10; РР5 -
10-20; Si02 - 5- 15; ~Оз - 5-15; Тi02 - 6-8; 
NbP5 - 3- 14; Т~Оз - 8- 25; УРз - 0,5-1,0; 
VРз - 0,8- 1,2; Sсрз - 0,05-0,1. 

типы руд и их параметры 

эти показатели существенно варьируют в 
зависимости от генетического и геолого-про-

мышлнного типа месторождений кор выветри

вания карбонатитов. 

В месторождениях гидрослюдистых кор выве
тривания карбонатитов главным типом являют

ся аnатит-nирохлоровые руды в гидрослюдистых 
охрах. Основные рудные минералы - пирохлор, 

апатит, иногда также колумбит и другие ниоби

евые минералы. Попутно может добьmаться вер
микулит - в случае присутствия в первичном 

субстрате пород с высоким содержанием фло

гопита (метасоматические оторочки слюдитов 
вокруг тел карбонатитов). Средние содержания 
главных рудных компонентов: Nb20 5 - 0,4-0,7% 
(месторождения: Татарское - 0,69%, Белая 
Зима - 0,55%); РР5 - 8- 15% (Татарское -
9,0%; Белозиминское - 14,3%). Содержания 
вермикулита в рудах Татарского месторождения 

равно 11,8%. Ресурсы NbP5 в рудах варьируют 
от десятков до сотен тысяч тонн (месторождения 

Татарское - 20 тыс. т; Белая Зима - 940 ТbIC . т). 
Ресурсы РР5 от 200 до 13000 тыс. т (месторож
дения Татарское - 210 тыс. т; Белая Зима -
13000 ТbIC. т). Ресурсы вермикулита в Татарском 
месторождении составляют 300 тыс. т. 

В месторождениях латеритных кор выветри
вания карбонатитов главным типом являются 
пирохлоровые и nирохло~монацитовые руды в 

латеритных охрах. Основные рудные минера
лы в них представлены стронцио-, барио- и це

риопирохлорами, монацитом и флоренситом. 

Содержания рудных компонентов варьируют от 
0,8 до 3% NbP5 (Арата - 2,5%, Каталан 1 -
1,28%, Маунт Вельд - 1,86%, Чуктукон - 0,8%, 
Лагос - 2,85%, Татарское 11 - 1,56-2,35%). 
Содержания Т~Оз в БолыlIиствеe месторож
дений этого типа составляют 4-5%, повыша
ясь в отдельных участках до 8-10%. В связи 
с технологическими сложностями редкозе

мельные элементы из пирохлор-монацитовых 

руд до настоящего времени не извлекались. 

Кроме пирохлор-монацитовых руд, в некото
рых месторождениях латеритных кор выветри

вания карбонатитов встречаются собственно 
редICоземельные монацитовые или флоренсит
монацитовые руды, ICоторые отличаются более 
высокими концентрациями Т~Оз, но практи
чески не содержат ниобия. Средние содержа

ния Т~Оз в таких рудах, Формирующихся при 
выветривании поздних редкоземельных кар

бонатитов, варьируют от 9 до 23% (Араша -
13,5%; Маунт Вельд - 15,7%, а в богатых бло
ках - 23,6%; Чуктукон - 9%). В настоящее 
время начата эксплуатация редкоземельного 

месторождения монацит-флоренситовых руд 
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Маунт Вельд. Попутными компонентами в 

пирохлор-монацитовых рудах может служить 

тантал (0,034% ТаР5 в рудах месторождения 
Маунт Вельд), а в редкоземельных рудах -
также иттрий (0,33% УРз в рудах месторож
дения Маунт Вельд). Ресурсы редких металлов 
в пирохлор-монацитовых и монацитовых рудах 

весьма значительны. Ресурсы Nb20 5 в них пре
вышают 1 млн т (Араша - 11 млн т, Маунт 
Вельд - 1,2 млн т). 

Наряду с пирохлоровыми и монацит-пиро
хлоровыми рудами, приуроченными к верхне

му охристому горизонту латеритного профиля, 

на глубоких горизонтах профиля выветривания 

развиты лимонит-франколитовые руды зоны 

вторичного фосфатного обогащения, в кото

рых иногда присутствуют повышенные количе

ства пирохлора. Содержания Р2О5 в этих рудах 
варьируют от 15 до 24%, ресурсы пентоксида 
фосфора составляют десятки-сотни миллионов 
тонн. 

Месторождения эnигенетически измененных 

кор выветривания карбонатuтов представлены 

уникальными комплексными редкометалльны

ми рудами томторского типа. Руды имеют као

линит-крандаллит-монацит-пирохлоровый со

став. В зависимости от минерального состава и 
содержаний полезных компонентов, вьщеляют

ся богатые монацит-пирохлоровые и относи
тельно бедные каолинит-крандаллит-пирохло
ровые руды. Превалирующие рудные минералы 

стронцио-, барио- , церио-, плюмбопирохлоры, 
монацит, флоренсит. Главные рудные компо

ненты и их средние содержания (в %): NbP5-
4,93-6,73; Т~ОЗ - 7,4-10,8; УРз - 0,059-0,74; 
Sс2Оз - 0,048-0,59; попутные компоненты: 

VРз -1,0; Тi02 - 7,0; РР5 - 15. Ресурсы ред
ких металлов (в тыс. т): NbP5 - 900-1300; 
Т~ОЗ - 1600-3180; УРз - 100-150; Sсрз -
7,6-15,1. 

IIараметрыкондиций 

При подсчете запасов месторождений кор 
выветривания карбонатитов применяют следую

щие кондиции: 

- в апатит-пирохлоровых месторождениях 

гидрослюдистых кор выветривания карбонати

тов оконтуривание рудных тел обычно произ

водится по бортовому содержанию Nb20 5, рав-

ному 0,1%. Минимальное промышленное со
держание Nb20 5 в рудном пересечении - 0,2%. 
Минимальное содержание Nb20 5 в подсчетном 
блоке - 0,3%; 

- в пирохлор-монацитовых месторождени

ях в латеритных охрах оконтуривание рудных 

тел про изводится по бортовому содержанию 

NbP5 - 0,5% и более (Чуктукон); запасы ТRРз 
в месторождениях собственно монацитовых руд 

устанавливаются в вариантах бортовых содержа

ний: 5%, 9% и более (Маунт Вельд) ; 
- запасы монацит-пирохлоровых руд в ме

сторождениях эпигенетически измененных кор 

выветривания карбонатитов томторского ти

па оконтуриваются по бортовому содержанию 

NbP5' равному 1,0 и 3,5%, запасы Т~Оз , Sсрз 
и других попутных компонентов подсчитывают

ся в контуре ниобиевых рудных тел. 

Технологическая изученность 

При обогащении апатит-пирохлоровых руд в 

зернистых гидрослюдистых охрах используются 

традиционные методы гравитации, флотации 

и электромагнитной сепарации. для доводки 

пирохлоровых концентратов применяется кис

лотная обработка. Извлечение Nb20 5 составляет 
70% (Татарское месторождение) . 

Пирохлор-монацитовые руды в латеритных 

охрах вследствие тонкодисперсного строения 

повышенной хрупкости рудных минералов и их 

интенсивного обохривания относятся к трудно

обогатимым и обычно требуют гидрометаллур

гической переработки. Вместе с тем, в место

рождениях Араша и Каталан 1 пирохлоровые 
концентраты извлекаются флотационным мето

дом с доводкой его 5%-ной соляной кислотой. 
Извлечение Nb20 5 в концентрат в месторож
дении Араша составляет 70%, вКаталан 1 -
50%. 

Технология переработки уникальных ком

плексных редкометалльных руд в эпигенети

чески измененных корах выветривания карбо

натитов Томтора включает сернокислотную, 

либо автоклавно-щелочную схему. Обе схемы 

обеспечивают получение ниобиевого продукта, 

индивидуальных редкоземельных элементов, 

скандия, ванадия, титана и попутной фосфат

ной продукции с высокими показателями из

влечения. 
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Экологические факторы, 
влияющие на освоение месторо.ище8ИЙ 

Одним из главных экологических факторов , 
IЩИЯЮЩИХ на освоение месторождений кор вы

ветривания карбонатитов, служит повышенная 
радиоактивность руд, превосходящая радио

активность коренных карбонатитов и пере

крывающих коры осадков. Учитывая это , при 

оценке удельной активности, расчете основных 

дозовых пределов внешнего и внутреннего об

лучения, выборе допустимых уровней и опреде

лении класса работ необходимо руководство

ваться НРБ-2009. 
Радиоактивность руд обусловлена присут

ствием естественных радионуклеидов уранового 

и ториевого рядов , а также калия-40.Содер
жания тория в рудах обычно выше, чем содер

жания урана. 

В Татарском месторождении подвергающаяся 

обогащению апатит-пирохлоровая руда содер
жит 0,138% эквивалентного тория, а радиацион
ный фон на поверхности земли составляет от 2 
до 13 мкр/ч. Пирохлор-монацитовые руды Чук
тукона в среднем содержат 0,022% Th и 0,014% 
U. Содержание Th в пирохлор-монацитовых ру
дах Томтора варьирует от 0,0191 до 0,3044% , со
ставляя в среднем 0,11 %. Содержание U в рудах 
колеблется от 0,0018 до 0,0892%, а в среднем со
ставляет 0,0092%. 

* * * 
На стадии региональных работ критерии про

гнозирования месторождений кор выветривания 

карбонатитов и собственно коренных карбонати

тов совпадают, и применительно к региональным 

работам следует руководствоваться критер~ 

прогнозирования карбонатитовых месторожде

ний. Вместе с тем, учитывая исключительное 
минерагеническое значение и повышенную про

дуктивность кор вьmетривания карбонатитов, 

уже на стадии регионального прогнозирования и 

выбора шющадей для горно-разведочных работ, 
необходимо учитьmать и наличие условий, благо
приятных для корообразования. 

К числу региональных критериев относятся 

основные геолого-структурные закономерности 

локализации карбонатитов, наличие в районе 

характерных щелочных магматических серий, 

либо региональных зон приразломных щелоч
ных метасоматитов , присутствие интенсив-

ных совмещенных положительных радиомет

рических и магнитных аномалий изометрич

ной или линейной формы, находки в шлихах 

типоморфных минералов карбонатитовых ком

плексов - перовскита, шорломита , апатита , 

пирохлора, колумбита, бадделеита, монацита и 

других, повышенные концентрации элементов

индикаторов (Nb, TR, Zr, Р, Sr, Ва и др.) в 
металлометрических пробах и пробах донных 

отложений. 

К региональным условиям, благоприятству

ющим корообразованию , относятся наличие 

признаков пенепленизации и интенсивного хи

мического выветривания , которые нередко при

урочены к позднему девону - карбону, мел-па

леогену и неогену и совпадают с периодами 

бокситообразования. 

При геологическом картировании (мас
штаб 1:50 000) и детальных поисках (масштаб 
1:25 000) работы, проводимые в пределах руд
ных полей, направлены на выявление особен

ностей геологического строения комплексных 

карбонатитовых массивов и линейных зон кар
бонатитов и щелочных метасоматитов, установ

ление потенциально рудоносных образований , 

включая редкометалльные карбонатиты и их 

коры выветривания, и предварительную оценку 

типа и масштабов оруденения. Помимо прямых 

геологических наблюдений и данных опробо

вания, при прослеживании и оконтуривании 

рудоносных комплексов существенную роль 

играют результаты опережающей магнитоме

трической и радиометрической съемок, а также 

вторичные геохимические ореолы Nb, Се , У, Р, 

Sr, Ва , Мп и др. 

В таежных и горно-таежных районах с хоро
шо развитой гидросетью эффективно исполь

зование шлихоминералогических методов -
опробование донных отложений и изучение 

потоков рассеяния типоморфных минералов 

карбонатитов и их кор выветривания - пир ох

лора, колумбита, апатита, бадделеита, монаци

та и др. 

При поисковых и поисково-оценочных рабо
тах (масштаба 1:10 000, 1:5 000 и детальнее) на 
участках потенциальных месторождений, кото

рые представляют собой предварительно окон
туренные выходы рудоносных карбонатитов и 

их кор выветривания, особое значение приоб

ретает определение геолого-промышленного 

типа месторождений кор выветривания карбо

натитов на основе разработанной генетической 

и геолого-промышленной классификации и со

поставление параметров изучаемых объектов с 
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параметрами разрабатываемых месторождений

аналогов. 

В частности, устанавливается принадлеж

ность кор выветривания к латеритной или ги

ДРОСЛIOдистой фациям гипергенного минерало

образования, а также оценивается возможность 
участия эпигенетических восстановительных 

процессов в преобразовании кор выветривания. 

Определение генетического и геолого-про
МЬШVIенного типов месторождений позволяет до

статочно обосновано прогнозировать маспrraбы 

и характер рудоносности кор выветривания кар

бонатитов. При решении этих вопросов наиболее 

существенную роль играют особенности состава 

и строения гипергенного профиля, типоморфизм 

минералов и минеральных ассоциаций. 
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Глава 18 
Особенности геологического картирования 

кор выветривания карбонатитов 

При картировании кор выветривания карбо

натитов возникают специфические проблемы, 

от решения которых во многом зависит пра

вильная оценка практической значимости за

ключенного в корах оруденения и в конечном 

счете промышлеЮlЫе перспективы изучаемых 

объектов. 
Одна из первых задач, которые приходится 

решать при картировании кор выветривания 

карбонатитов, заключается в определении гене

тического типа кор, а именно: принадлежности 

их к одному из трех главных типов - гидрос

людистым, латеритным или эпигенетически 

измененным корам выветривания. от этого 
напрямую зависят важнейшие геологические 

и вещественные параметры кор выветривания 

и характер связанного с ними оруденения. 

Мощность зоны гипергенеза, особенности со

става гипергенных продуктов, тип зональности 

профиля выветривания, главные типы руд, ве

роятные количественные и качествеЮlЫе пара

метры оруденения и технологические свойства 

руд - все эти особенности кор выветривания 

карбонатитов непосредственно связаны с их ге

нетическим типом. 

Таким образом, первое, что приходится ре
шать при картировании кор вьmетривания кар

бонатитов - это установление их принадлеж

ности к той или иной фации гипергенного ми

нералообразования - гидрослюдистой или ла

теритной, а также оценка возможного участия 

эпигенетических восстановительных процессов 

в последующем преобразовании кор вьmетри
вания. В решении этих вопросов наиболее су
щественную роль играет фактор типоморфизма 

минералов и минеральных ассоциаций, а также 

другие характерные признаки главных генети

ческих типов меСТОРОЖдений кор выветривания 

карбонатитов, рассмотреЮlЫе в соответствую

щих разделах книги (см. главы 4-6). 
Наряду с прямыми признаками принадлеж

ности кор вьmетривания карбонатитов к тому 

или иному генетическому ТИПУ, важным аргу

ментом в пользу возможности развития зрелых, 

интенсивно проработанных кор выветривания 

карбонатитов, отличающихся высокой продук

тивностью, служит размещение карбонатитов в 

областях латеритного гипергенеза, являющихся 
также районами бакситообразованиями. При 
этом возникает весьма характерная ассоциация 

латеритных кор выветривания карбонатитов с 

бокситами. 
При идентификации меСТОРОЖдений эпиге

нетически измененных кор выветривания кар

бонатитов кроме типоморфных минералогиче

ских признаков важной предпосылкой служит 

наличие в составе перекрывающих коры оса

дочных пород пластов и линз углей, углистых 

и лигнитовых глин. В этих условиях метеорные 
воды, дренирующие угленосные отложения, 

приобретают восстановленный характер и, до
стигая кор вьmетривания, активно реагируют 

с предельно окисленными коровыми ассоциа

циями. Эти эпигенетические реакции играют 
важную рудоконцентрирующую роль, и с ними 

связано формирование наиболее богатых ком
плексных редкометалльных руд томторского 

типа. 

В связи со сказанным выше необходимо 
иметь в виду, что выявление прямых или кос

венных признаков того или иного генетическо

го типа меСТОРОЖдений кор выветривания кар-
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бонатитов со свойственными этому типу осо

бенностями строения гипергенного профиля и 

оруденением не исключает возможности одно

временного присутствия на данной территории 

и других генетических типов рудоносных кор. 

Как показывает опыт изучения кор выветрива

ния карбонатитов на территориях со сложным 

блочным тектоническим строением, возможно 

сочетание гидрослюдистых и латеритных кор 

выветривания, которые приурочены к блокам, 

различающимся тектоническим режимом. Впол
не естественным является и сочетание эпигене

тически измененных и подстилающих их обыч
ных, не затронутых эпигенетическими процес

сами кор выветривания. Поэтому во многих 

случаях задача заключается в локализации, ге

нетической типизации и установлении соотно

шений между различными типами кор выветри

вания карбонатитов и относительной роли свя

занных с ними типов оруденения в общем про
мышленном потенциале того или иного района 

корообразования. 

При решении этой задачи особое значе

ние имеет анализ морфоструктуры и геолого

тектонического режима территории, которые 

оказывают существенное влияние на условия 

корообразования, в то время как характер но

вейших тектонических движений определяет 

условия сохранности кор выветривания. 

Известно, что развитие зрелой коры с за

вершенными процессами химического вывет

ривания требует, чтобы смыв поверхностных 

горизонтов коры происходил медленнее, чем 

химическое разложение пород . Эти условия 
реализуются на территориях пенепленов со сла

бо расчлененным рельефом, либо в пассивных 

тектонических блоках территорий со сложным 

блочным строением. При увеличении амплиту
ды тектонических движений и расчлененности 

рельефа механическая денудация усиливается, и 

темпы смыва начинают превосходить скорость 

химического разложения, которое при этом не

избежно ослабевает и подавляется. Важно отме

тить, что эти соотношения приложимы не толь

ко к крупным территориям, различающимся 

характером рельефа и тектоническим режимом , 

но и к сравнительно небольшим участкам зем

ной коры со сложным блочным тектоническим 

строением. 

Ярким примером зависимости корообразо

вания от тектонического режима отдельных 

блоков в районах со сложным блочным текто
ническим строением может служить Татарская 

карбонатитовая зона на Енисейском кряже. 

Как показано в главе 4, строение, состав 
и характер рудоносности кор выветривания 

карбонатитов в различных участках зоны су

щественно различаются и определяются осо

бенностями ее блочного строения и тектони

ческим режимом отдельных блоков. Блочное 
строение зоны сформировалось в результате 

ее расчленения тектоническими нарушениями 

в ходе орогенеза и последующих тектониче

ских активизаций территории на ряд блоков, 

смещенных относительно друг друга с верти

кальной амплитудой в сотни метров. Блоки, ха
рактеризующиеся устойчивым медленным опу

сканием, расположенные преимущественно в 

центральной, южной и восточной частях зоны, 

отличаются развитием мощных (до 200-300 м), 
интенсивно проработанных зрелых латеритных 

кор выветривания со свойственной этому типу 

кор инверсионной зональностью профиля вы
ветривания (см. рис. 4.4, блоки д, Ж) , а в от

носительно приподнятых блоках с устойчивой 
тенденцией к активному воздыманию , распо

ложенных преимущественно в северной части 

зоны, развиты сравнительно маломощные (до 
30-40 м) гидрослюдистые коры выветривания 
(см. рис. 4.4, блоки Б-Г) . 

Таким образом, при картировании районов 

корообразования на карбонатитах необходимо 
учитывать, что в -случае сложного блочного 

тектонического строения таких районов воз

можно одновременное присутствие в них раз

личных фациальных типов кор выветривания 

со свойственными им типами оруденения . 

Поэтому прогнозная оценка рудоносности 

кор выветривания карбонатитов предполага

ет необходимость морфоструктурного анализа 

районов корообразования, выявления особен

ностей их блочного тектонического строения 
и определения перспектив оруденения отдель

ных блоков . 
Влияние тектонического фактора и сложного 

блочного строения района корообразования на 

состав, строение и сохранность кор выветрива

ния карбонатитов прослеживается в массивах 

центрального типа. Это особенно характерно 
для массивов, содержащих крупные тела кар

бонатитов, которые формировались в условиях 

напряженной , неоднократно активизированной 

тектоники. 

Примером может служить Томторский Mac~ 

сив, который содержит наиболее крупное 
по площади центральное ядро карбонатитов 
(12 км2) и который неоднократно, включая пе
риод корообразования и последующую эпоху, 
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испытывал крупноамплитудные тектонические 

подвижки, благодаря чему его центральные ча

сти , где развиты коры выветривания карбона
титов , приобрели блочно-мозаичное строение. 

Карбонатитовое ядро массива с развитыми на 

нем корами выветривания разбито на тектони

ческие блоки, смещенные относительно друг 

друга по вертикали на десятки и сотни метров. 

Основываясь на сходстве в строении профи
ля выветривания , в пределах карбонатитового 
ядра бьmо вьщелено шесть крупных тектони

ческих блоков (мегаблоков) , внутри которых 

строение гипергенного профиля не меняется 

(см. рис. 9.1) . Границами мегаблоков служат 
наиболее крупные разломы , по которым про

исходит наибольшее смещение тектонических 

блоков . 

Положение блоков относительно друг дру

га выявляется при пространственной корреля

ции гипергенных образований , занимающих 

определенное положение в зональном про

филе выветривания. Хорошими маркерами , в 

частности , являются франколитовый горизонт 

латеритного профиля выветривания или сиде

ритовый горизонт зоны эпигенеза гипергенных 

продуктов . 

В результате корреляции маркирующих го

ризонтов установлено , что наиболее опущен
ным блоком является мегаблок Буранный (см. 
рис . 9.1, блок 1), который в первом прибли
жении соответствует участку разведочных ра

бот с уникальными редкометалльными рудами. 

Здесь наблюдаются наиболее мощные коры с 

максимальной степенью сохранности и пол

ным набором зон. Верхний эпигенетический 

горизонт богатых руд развит по верхней зоне 

латеритного профиля - зоне охр. Это обстоя
тельство определяет повышенную продуктив

ность мегаблока. 

Центральный мегаблок (см. рис . 9.1, блок IV) 
сохранил почти весь латеритный профиль, но 

горизонт богатых эпигенетических руд размыт 

практически полностью . 

В Юго-Восточном мегаблоке (см. рис. 9.1 , 
блок 11), верхний горизонт латеритного профи
ля эродирован и эпигенез наложен на франкр
литовую зону, что резко снижает его эффектив

ность. 

В Северном и Южном блоках (см. рис. 9.1, 
блоки 111, VI) верхний охристый горизонт ла
теритного профиля сохранился лишь частично 

и эпигенез накладывается преимущественно на 

нижние части охристого и на породы франколи

тового горизонтов. По степени сохранности ла-

теритного профиля эти блоки занимают проме

жуточное положение между участком Буранный 
и Юго-Восточным блоком. 

Западный мегаблок (см . рис. 9.1 , блок V) ис
пытывал длительное и наиболее активное под

нятие и содержит незрелые маломощные гид

рослюдистые коры. 

* * * 

При картировании кор выветривания карбо

натитов принципиальное значение имеет уста

новление их генетического типа, предопределя

ющее рудный потенциал кор и характер зональ

ности профиля выветривания. Наряду с палео

климатическими условиями, генетический тип 

кор выветривания во многом зависит от геотек

тонического режима района корообразования. 

Поэтому картирование кор вьmетривания карбо

натитов во многих случаях требует детального 

анализа морфоструктуры и геолого-тектониче

ского строения района корообразования с целью 

выявления особенностей блочного тектониче
ского строения территории. Выявление блочной 

структуры района корообразования позволяет 

разделить исследуемую территорию на отдель

ные сегменты, различающиеся тектоническим ре

жимом, условиями корообразования и сохранно

сти кор вьmетривания. При проведении морфо

структурного анализа существенную роль играет 

пространственная корреляция гипергенных об

разований с использованием маркирующих го

ризонтов профиля выветривания. 
Выявление особенностей блочного строения 

района корообразования помогает создать адек

ватную картину распределения на исследуемой 

территории различных типов рудоносных кор 

выветривания , включая как зрелые латеритные 

коры, так и гипергенные образования гидр 0 -

слюдистой фации. 

При картировании древних кор выветрива

ния важное значение имеет изучение состава 

перекрывающих их осадков , поскольку присут

ствие среди них бокситов, как и выявленная 

бокситоносность исследуемой территории мо
жет служить прямым указанием на возможность 

формирования в районе зрелых латеритных кор 

выветривания карбонатитов. В то же время при

сутствие в составе перекрывающих коры осад

ков угленосных отложений и пластов углей обе
спечивает благоприятные условия для развития 
в корах выветривания эпигенетических восста-
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Глава 18. Особенности геологического картирования кор выветривания карбонатитов 

новительных процессов и формирования уни

кальных комплексных редкометалльных руд 

томторского типа. , 
При геологическом картировании кор вы

ветривания карбонатитов как собственно и 

при картировании коренных карбонатитовых 

комплексов нередко весьма эффективным ока

зывается опережающее использование геохи

мических и геофизических методов поисков . 
Особенности применения этих методов в райо
нах развития кор выветривания карбонатитов 
рассматриваются в следующих главах. 
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Глава 19 
Особенности применения геохимических методов 

при поисках и перспективной оценке месторождений 
редкометалльных кор выветривания карбонатитов! 

Карбонатиты отличаются аномально высо
кими концентрациями целого ряда типоморф

ных элементов, обладающих широким спектром 

свойств , что создает чрезвычайно благоприят

ные предпосьmки для их обнаружения и оценки 

с помощью геохимических методов . На ранних 

стадиях геолого-разведочных работ массовое 

применение получил литогеохимический ме

тод опробования вторичных ореолов и потоков 
рассеяния на промышленные и сопутствующие 

элементы" индикаторы карбонатитового оруде

нения. Вместе с тем, вопрос количественной 

интерпретации литогеохимических аномалий 

нередко бьm затруднен из-за недостаточной 

изученности передаточного звена между ними 

и первичными геохимическими аномалиями 

коренных пород - вторичных остаточных ано

малий кор выветривания. Кроме того, и сами 
коры нередко являются важным объектом пер

спективной оценки . При разработке методики 
количественного учета этих связей необходи

мо опираться на эталонные карбонатитовые 

объекты с достаточно твердо установленными 

закономерностями связи рудоносности корен

ных пород и кор выветривания с параметра

ми аномальных геохимических полей. Одним 

из таких объектов может служить Татарское 
апатит-пирохлоровое меСТОРОЖдение, слабо вы

раженное в региональных геофизических полях 

и обнаруженное с применением геохимических 
методов при про ведении геологической съемки 

масштаба 1:50000 (рис . 19.1). 

I В подготовке настоящей главы принимал уча

стие В . В. Плошка. 

в карбонатитах и щелочных метасоматитах 
этого меСТОРОЖдения, помимо основных полез

ных компонентов, выделен еще целый ряд со

путствующих элементов-индикаторов. Концент
рации ниобия превышают таковые во вмещаю

щих мраморах, сланцах и ортоамфиболитах бо

лее чем в 200 раз, фосфора, лантана, церия, 
стронция, бария и марганца - в десятки раз и 

иттрия - в несколько раз (табл. 19.1). При этом, 
конечные продукты щелочного метасоматоза 

обладают яркой геохимической спецификой: 
непосредственно прилегающие к карбонатитам 

слюдиты обогащены фосфором и ниобием 
вплоть до рудных концентраций, апомраморные 

метасоматиты надежно фиксируют стронций, 

редкие земли и иттрий, а апосланцевые и апо

амфиболитовые фениты избирательно ОСаЖдают 
барий. Поэтому для надежного выявления кар

бонатитовых залежей на фоне сложно переслаи
вающейся, литологически пестрой вмещающей 

толщи, в качестве экстенсивного параметра гео

химических аномалий применялся мультипли

кативный показатель рудоносности М = Nbx 
xPxSrxMnxBaxLaxCexY, обладающий следую
щими свойствами. 

1. Показатель резко повышает контрастность 
геохимических аномалий и в значительной ме

ре сглаживает влияние литологической измен

чивости щелочных метасоматитов. Он надежно 
отбивает внешнюю границу аномального поля 

резким скачком с n·l0 IO на 2-3 порядка и при 
продвижении к центральным частям залежей 

последовательно увеличивается до n·l0 15-1017 

(концентрации элементов-индикаторов выра

жены в г/т). Апатит-пирохлоровые карбонати-
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Глава 19. Особенности nримененuя геохимических методов при поисках и nерсnективной оценке месторождений ... 

100 О 
, , ! I 

~2 

~5 

500 м 

ты, даже в окружении метасоматитов, являются 

геохимически аномальными объектами и имеют 
значения М до 1018_1020. 

2. Существует выдержанный в любом геоло

гическом окружении градиент нарастания зна

чений 19M в направлении карбонатитовых тел: 
в висячем боку залежей - 0,5, а в лежачем -
0,8+1,5 на каждые 10 м истинной мощности. 
Эта особенность позволяет оценить расстояние 

до невскрытого рудного тела по перифериче

ской части его ореола, обычно превышающего 

50-60 м. 
3. Линейная продуктивность (П) безрудных 

частей аномалий прямо пропорциональна про

дуктивности рудной части залежи: П(NЬРs) = 
= 0,026 ·П·lg(М - 7), что позволяет оценить не
вскрытое рудное тело по данным редкой поис

ковой сети . 

Связанные скарбонатитами первичные гео

химические аномалии достигают мощности 

200 м и более и в 3-4 раза превышают мощность 
рудных тел. Отличительной их особенностью 
является ярко выраженное зональное строение: 

- барий образует широкие , слабо контраст

ные ореолы с 5-10-кратным превышением фона, 
приуроченные к периферическим и надрудным 
частям залежей, образованным чисто инфильт
рационными метасоматитами. Центральные 
части, сложенные контактово-реакционными 

слюдитами и карбонатитами, имеют фоновые 
концентрации бария; 

. - редкие земли и иттрий более равномерно 

насыщают всю аномалию, хотя распростране

ны Уже, чем барий. Характерно появление пи

ка концентраций с 10-15-кратным повышением 
фона на границе периферической и централь

ной частей залежей; 

- стронций и марганец дают обширные, 

контрастные аномалии, не уступающие по 

мощности барию на рудном срезе и имеющие 

Рис. 19.1. Результаты литологической съемки тер
ритории Татарского месторождения (по материалам 

Ангарской ГРЭ) 
1 - аномальные концентрации ниобия и фосфора в по

токах рассеяния по данным геологосъемочных работ; 2 -
литогеохимические аномалии ниобия (0 ,01- 0,8%), фосфора 
(0,1- > 1%), лантана (0,05- 0,4%) и стронция (0,01- 0,2%) по 
данным поисковых работ; 3 - контуры распространения ру

доносных карбонатитов и щелочных метасоматитов по дан

ным последующих геологоразведочных работ; 4 - основные 

разрьmные нарушения ; тектонические блоки: 5 - А-Г -
горстового поднятия , 6 - Д-ж - мезозой-кайнозойской 

депрессии 
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Таблица 19.1. Средние содержания (в г/т) типоморфных элементов карбонатитов в породах Татарской зоны по данным приближенно-количественного 1:;;' 
спектрального анализа &:: 

Порода Ба La Се У Sr Мп 

Карбонатиты (92) 190 72 100 6,7 2500 6600 

Слюдиты (51) 190 86 100 5,4 1000 2100 

Апосланцевые фениты (39) 750 65 100 17 1300 1200 

Сланцы (55) 130 < 30 < 100 6,4 130 160 

Апоамфиболитовые фениты (31) 220 27 < 100 4,9 290 280 

Амфиболиты (15) < 100 < 30 < 100 3,0 40 520 

Апомраморные метасоматиты (88) 1000 61 100 11 1200 1000 

Мраморы (12) 75 < 30 < 100 3 420 32 

Коры: 

карбонатитов (36) 790 190 100 17 330 >10000 

слюдитов (4) 250 110 100 12 480 2800 

апосланцевых фенитов (5) 700 84 100 12 810 720 

апоамфиболитовых фенитов (31) 310 190 100 110 74 350 

апомраморных метасоматитов (12) 5000 210 100 38 130 5200 

Делювий с материалом 

кор карбонатитов , слюдитов , фенитов (32) 330 31 110 6,5 320 2800 

кор сланцев, мраморов, амфиболитов (6) 150 26 100 2,6 38 900 

Прuмечанuе. КК - степень изменения 19(M - 10) и Ба/Мп относительно субстрата. 

Nb Р 19(M - 10) 

520 7100 8,7 

170 12000 7,6 

16 1500 6,5 

< 10 < 1000 1,3 

250 < 1000 4,5 

< 10 < 1000 0,5 

11 < 1000 5,6 

< 10 < 1000 0,2 

1000 33000 10,7 

250 14000 7,6 

20 1600 6,1 

240 < 1000 7,6 

32 < 1000 6,9 

380 6000 7,1 

< 10 < 1000 1,4 
- -

кк БаjМп 

- 0,029 

5,8 -

5,02 0,62 

- -

9,0 0,79 

- -

28 ,0 1,00 

- -

1,2 0,066 

1,0 0,089 

0,9 0,97 

1,7 0,89 

1,2 0,96 

0,7 0,12 

1,1 0,17 

кк 

-

-

-

-

-
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Рис. 19.2. ' Строение первичных, остаточных вторичных и литогеохимических аномалий промышленных элементов карбонатитов (а - ниобия, 

б - фосфора) Татарского месторождения в плоскости разреза РЛ 41 Главной рудной залежи 
Кривые над разрезом отражают распределение элементов в литогеохимических аномалиях 
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10-15-кратное превышение фона. Отличием их 

является постепенный рост концентраций к 

центральным частям залежей, с достижением 

максимума в карбонатитах. В поперечном на

правлении градиент роста концентраций более 

резко выражен у марганца. Зато стронций охот
нее накапливается в висячих боках и верхнеруд

ных частях залежей; 

- ниобий и фосфор концентрируются в слю

дитах и карбонатитах центральных, рудных ча

стей с 100-300-кратным превышением фона, 
хотя отдельные слабые послойные аномалии 

встречаются по всей мощности залежей. Ниобий 

избирательно обогащает карбонатиты, несколь

ко повышен в периферических частях рудных 

тел. Фосфор концентрируется как в карбонати
тах, так и в слюдитах и обогащает ядерные ча
сти залежей. 

Таким образом , наиболее контрастно про
явлена поперечная зональность вкрест про

стирания залежей, ряд которой от периферии 

к центру выглядит следующим образом: Ва > > 
> > La > Се > У > > Sr > Mn > Nb > Р. Близок 
к нему и ряд вертикальной зональности, от

личающийся лишь перемещением стронция и 

ниобия в среднюю группу элементов умеренной 

подвижности. При выявлении количественных 
зависимостей между уровнем эрозионного среза 

рудной залежи и коэффициентом зональности 

Кз = BaxLajSrxMn установлены следующие за
кономерности. 

1. Наиболее резкие изменения Кз , в 20-35 
раз, происходят вкрест простирания карбонати

товых рудных тел. 

2. В вертикальном направлении при пере
ходе от рудного к верхнерудному сечению за

лежей КЗ изменяется в 5-8 раз и увеличивается 
в среднем на 10-12% на каждые 100 м абсолют
ной высоты. 

Подавляющая часть кор выветривания Татар

ского месторождения принадлежит к остаточ

ному типу и непосредственно залегает над по

родами коренного субстрата. Существенному 

смещению вниз по склонам и перемыву под

вергаются лишь верхние 1-4 м рыхлого чехла. 
Количественными методами анализа представи

тельных проб карбонатитов и щелочных мета
соматитов установлены следующие закономер

ности поведения элементов-индикаторов в зоне 

гипергенеза. 

1. Наибольшую подвижность приобретает 

стронций , до 80% которого выносится из кор 
как гидрослюдистого, так и латеритного профи

ля выветривания. 

2. В группу компонентов умеренной подвиж
ности в латеритных корах попадает фосфор . 

50-60% его количества выносится из верхних 
горизонтов и осаждается в нижних - в зоне 

вторичного фосфатного обогащения. В гидрос
людистых же корах этот элемент-индикатор 

остается слабо подвижным и изменение его ко

личества не превышает ±10-15%. 
3. Марганец, барий , лантан, церий и иттрий 

слабо подвижны в любых корах выветривания , 

где перераспределяется лишь 5- 20% их коли
чества. 

4. Ниобий ведет себя инертно и устойчиво 
накапливается во всех профилях выветривания. 

Коэффициент его концентрации в гидрослюди

стых корах составляет 2-3 , в латеритных корах 
до 8-10 и совпадает с коэффициентом концен
трации таких инертных петрогенных компонен

тов кор, как железо , алюминий и титан. 

Указанные закономерности выражаются сле
дующими рядами подвижности элементов-ин

дикаторов редкометалльного оруденения в зоне 

гипергенеза: 

- для латеритных кор : Sr > > Р > > у > > 
> > Се > > La > Ва > Mn > > Nb; 

- для гидрослюдистых кор : Sr > > Ва > > 
» У » Се » La > Mn > Р » Nb. 

Неперемещенное залегание остаточных кор , 
и слабо подвижное либо инертное поведение 

в зоне гипергенеза большинства элементов

индикаторов определяют сохранение основных 

особенностей строения связанных с карбонати

тами первичных геохимических аномалий, не

смотря на их частичную трансформацию в ко

рах выветривания. Так, показатель М несколько 

ослаблен в средних и центральных частях ано

малий за счет выноса стронция , части фосфора 

и редких земель, но 3-10-кратное обогащение по 
остальным инертным компонентам гарантирует 

сохранность его вышеперечисленных свойств и 

обеспечивает увеличение контрастности на 1- 2 
порядка (см. табл. 19.1). Показатель зонально
сти в корах выветривания должен применять

ся в сокращенном варианте КЗ = BajMn, что в 
2-2,5 раза уменьшает контрастность, но все же 
сохраняет его дискриминантные свойства, так 

как в корах над висячими боками и верхнеруд
ными срезами рудных залежей это отношение 

повышено в несколько раз . Преемственность 
его поведения демонстрируется близкими к еди" 

нице степенями изменения в различных типаХ 

пород (см . табл. 19.1). 
Коры вьmетривания , в свою очередь, постав

ляют материал в подпочвенный слой и непосред-
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ственно участвуют в формировании литогеохими

ческих аномалий. Однако количественные связи 
здесь сохраняrnoтся только в наиболее благопри

ятных морфоструктурных условиях горстового 

поднятия рудной залежи, где остаточная геохи

мическая аномалия кор выветривания полностью 

вскрыта современным эрозионным срезом (рис. 

19.2). При этом, расчет продуктивности остаточ
ных вторичных ореолов должен вестись с учетом 

степени изменения и коэффициента КOJщентра

ции в корах показателей М и КЗ' или отдельных 
элементов-индикаторов, и не должен включать 

далеко тянущийся вниз по склону горизонт пере

мыва. Только в этом случае сохраняется прямая 

пропорциональность параметров первичных и 

вторичных геохимических аномалий. Б подпо

чвенном же слое из-за рассеяния происходит 

2-3-кратное ослабление продуктивности про
мыll.енныыx элементов редкометалльных руд, но 

показатель М ослаблен лишь на 30% (см. табл. 
19.1), что и делает его предпочтительнее при ко
личественных интерпретациях результатов лито

геохимической съемки. Б противоположность 

этому примеру, морфоструктурные условия на 

блоках мезозой-кайнозойской депрессии спо

собствует захоронению остаточных вторичных 

ореолов кор выветривания, и литогеохимические 

аномалии над ними значительно ослаблены или 

отсутствуют (см. рис. 19.1). 

* * * 
Таким образом, элементами-индикаторами кар

бонатитовых редкометалльных рудных тел и их 

кор вьmетривания являются Nb, Р, Sr, Ба, Mn, La, 
Се, У, Zr, Та, иногда Си, РЬ, Zn Ag и некоторые 
другие элементыI. Связанные с ними первичные 

аномальные геохимические поля в несколько раз 

превышают их по размерам, обладают контраст

ным зональным строением и надежно реmстри

руются приближенно-количественными метода

ми анализа. Мноmе из элементов-индикаторов, 

за исключением стронция, а в условиях латерит

ного вьmетривания и фосфора, слабо подвижны и 
инертны в зоне гипергенеза. Поэтому связанные с 

карбонатитами остаточные вторичные геохимиче

ские аномалии в корах вьmетривания усиливаются 

и сохраняют свои основные особенности, несмот

ря на частичное перераспределение элементов в 

зоне гипергенеза. 

необходимым условием количественной ин

терпретации геохимических данных является 

выявление на эталонных объектах, нахоДЯlЦИX

ся в определенной морфоструктурной позиции, 
корреляционных связей параметров литогеохи

мических аномалий с параметрами остаточнь~ 

вторичнь~ ореолов, затем - с riараметрами пер
вичнь~ ореолов, а их, в свою очередь, - с пара

метрами оруденения. Методической основой для 

таких сопоставлений служит вычисление средних 

коэффициентов концентрации и степеней изме

нения в корах вьrnетривания и подпочвенном 

слое отдельнь~ элементов-индикаторов или их 

мультипликативнь~ и аддитивнь~ комплексов. 

Средние коэффициенты концентрации и 
степени изменения устанавливаются предста

вительным геохимическим опробованием, и 

их определение должно про водиться с учетом 

особенностей геологического строения и веще

ственного состава PYДHЬ~ образований и про
дуктов их разрушения, Т.е. при комплексном 

изучении эталоннь~ объектов. Зато, проведя та

кое изучение и доказав правомерность распро

странения его результатов на новые площади по 

вторичным геохимическим аномалиям зоны ги

пергенеза и подпочвенного слоя, можно с успе

хом решать следующие задачи. 

1. Прослеживание и оконтуривание ожидае
MЬ~ PYДHЬ~ объектов: 

- определение местоположения, формы и 

размеров месторождений, PYДHЬ~ зон и отдель

HЬ~ pyднь~ тел по контурам вторичнь~ геохи

мических аномалий. 

2. Определение металлогенической специ

ализации и ПРОМЫIIIЛенного типа ожидаемь~ 

PYДHЬ~ объектов: 
- редкометальнь~ «ранних» карбонатитов и 

их кор вьrnетривания по совмещенным анома

лиям Nb, Р, реже Та; 
- апатит-эгириновь~ руд в фенитах по ано

малиям Р; 

- «поздних» карбонатитов по совмещенным 

ореолам La, Се, У, Ба, Sr, иногда Си, РЬ, Zn, Ag 
и HeKOTOpь~ других элементов. 

3. Потенциальная оценка рудоносности руд
ных объектов: 

- оценка возможного качества руд в корах 

выветривания и залегающих под ними KopeHHЬ~ 

PYДOHOCHЬ~ породах с использованием средних 

коэффициентов концентрации ПРОМЫIIIЛеннь~ 
элементов в различнь~ образованиях; 

- количественная оценка прогнознь~ ре

сурсов в корах выветривания и KopeHHЬ~ рудах 

по продуктивностям вторичнь~ аномалий про

МЫIIIЛеннь~ элементов или мультипликативнь~ 

показателей рудоносности; 
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- определение относительного эрозионного 

среза рудных объектов по коэффициентам зо

нальности или соотношению продуктивностей 

надрудных и рудных элементов-индикаторов. 

Геохимические методы наиболее широко 
применяются на стадиях поисков, связанных 

скарбонатитами редкометалльных, фосфат

ных, железорудных и редкоземельных место

рождений и выбора объектов , заслуживающих 

предварительной разведки. Опыт их успешного 

применения на Енисейском кряже, карбонати

товых массивах Карело-Кольской провинции 
и Восточного Саяна, Маркопиджском рудном 
поле Северного Кавказа и Селигдарском место
рождении (Республика Саха) предполагает сле
дующую смену модификаций. 

1. Литогеохимическая съемка в ее разновид
ности , опробующей потоки рассеяния, может 

применяться выборочно или систематически 

уже при проведении геолого-съемочных работ 

в масштабе от 1:200 000 до 1:50 000. Наиболее 
эффективно этот метод работает в таежных и 
горно-таежных районах с хорошо развитой и 

глубоко врезанной гидросетью . Такие типо
морфные минералы карбонатитов, как апатит, 
пирохлор , колумбит, бадделеит, перовскит, 

монацит и другие, в обломочной форме пере

носятся в русловом аллювии на расстояние до 

10-12 км от источника и формируют доста
точно контрастные ореолы рассеяния ниобия , 

фосфора, лантана еще на дальних подступах к 

месторождениям. Плотность отбора проб зави

сит от масштаба работ, эрозионного расчлене

ния местности: расстояние между опробуемы

ми водотоками должно составлять в среднем 

0,5- 2 км, расстояние между пробами по рус
лу 0,5- 0,2 км, среднее число на 1 км2 - 1-5 
проб . 

2. Площадная лито геохимическая съемка 
наиболее информативна на общепоисковых ста

диях работ в масштабах 1 :25 000 и крупнее при 
выборе конкретных участков для проведения 

детальных поисковых работ. Она проводится с 

учетом результатов геохимических, геофизиче

ских и других видов работ предыдущих стадий. 

Необходимым условием ее успешного приме
нения является морфоструктурное и неотекто
ническое районирование намеченной площади 

для учета ландшафтно-геохимических, геологи

ческих и других факторов формирования вто

ричных аномалий и достоверной интерпретации 

результатов съемки. На участках с наиболее бла

гоприятными условиями для формирования от

крытых вторичных ореолов уже по литогеохими

ческим аномалиям возможно в первом прибли

жении оценить не только промышленный тип , 

но и ожидаемую рудоносность продуктивных 

кор выветривания и залегающих под ними кар

бонатитов. Плотность сети лито геохимического 
опробования составляет (50-250)х(10-50) м в за

висимости от масштаба съемки . В случае поис
ка заведомо вытянутых рудных зон и тел « <ли
нейные) карбонатиты) расстояние между про

филями может быть увеличено в 2-4 раза , при 
одновременном сгущении шага пробоотбора. 

3. На подстадии детальных поисков и поис
ково-оценочных работ с применением горных и 

буровых работ осуществляется полное вскрытие 
как открытых, так ослабленных и погребенных 

вторичных остаточных ореолов кор вьmетрива

ния конкретных рудных объектов, подлежащих 

перспективной оценке. Именно на этих стадиях 

и решается весь комплекс перечисленных выше 

геохимических задач. Геохимические работы мо

гут проводиться И на разведочных стадиях, но для 

решения более узко специализированных задач. 
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Глава 20 
Особенности применения геофизических методов поисков 

и оценки месторо~ений карбонатитов 
и их кор выветривания 

Геофизические методы эффективно исполь

зуются на всех стадиях геологических работ, ко

торые связаны с прогнозированием , поисками 

и разведкой месторождений карбонатитов и их 

кор выветривания. 

При выборе рационального комплекса гео
физических методов поисков учитываются две 

противоположные тенденции: 

1) комплексное изучение территории на ос
новные виды полезных ископаемых универсаль

ными методами широкого поискового действия 

(аэромагниторазведка, аэрогаммаспектрометрия, 
аэроэлектроразведка, гравиразведка, наземные 

методы электроразведки); 

2) оптимизация поискового комплекса для 
обеспечения эффективности поисков какого
то определенного вида минерального сырья 

[Вахромеев, 1978]. 
На этапе региональных поисковых работ 

делается упор на комплексное изучение терри

тории за счет использования унифицирован

ных поисковых систем, а на детализационно

оценочном этапе геофизические исследования 
специализируются и оптимизируются приме

нительно к ожидаемому типу месторождений в 

соответствии с его физико-геохимической мо

делью. 

Особенности применения геофизических ме

тодов при поисках месторождений карбонатитов 
и их кор выветривания обобщены в методиче

ских руководствах Ю.А Багдасарова и Г.В. Ге
нераловой [1991] и АВ. Лапина, В.В. ПЛошко и 
Г.В. Генераловой [1990], а также в монографии 
АА Фролова с соавторами [2003], которые ис
пользованы при составлении данной главы. 

Физико-геологическая модель 
щелочно-ультраосновных 

и карбонатитовь~комплексов 
и особенности применения 

геофизических методов на стадии 
региональнь~ проmозно-поисковь~ работ 

Комплексы щелочных ультраосновных пород 
и карбонатитов являются производными глу
бинного мантийного магматизма, которые про
никают в земную кору по системам разломов 

глубокого заложения. На современном эрозион

ном срезе земной коры эти комплексы обычно 

весьма контрастны по общему химическому со

ставу и образуют аномальные геохимические и 

геофизические поля. Контрастность их физиче
ских параметров по отношению к вмещающим 

породам создает благоприятные условия для эф

фективного применения геофизических мето
дов поисков. Массивы щелочных ультраоснов
ных пород и карбонатитов, как правило, харак

теризуются высокими - до 5 единиц СИ - зна
чениями магнитной восприимчивости и сред

ними значениями плотности (свыше 3,2 г/см3). 
Значения магнитной восприимчивости собст

венно карбонатитов на 2-3 порядка ниже, а 
средние значения их плотности варьируют от 

2,85 до 3,0 г/см3 • 
На рис. 20.1. приведены обобщенные харак

теристики физических свойств пород щелочно
ультраосновных и карбонатитовых комплек

сов Карело-Кольской, Маймеча-Котуйской и 
Восточно-Саянской провинций. Эти данные 
показывают возможности применения методов 
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гравиразведки и магниторазведки при картиро

вании карбонатитовых КОМIШексов. 

Породы, слагающие карбонатитовые массивы, 
отличаются повышенными содержаниями радио

активных элементов - урана и тория, распреде

лению которых в породах этих массивов посвя

щен целый ряд работ [Березина, 1972; Березина, 
Багдасаров, 1968; Жмодик, 1984; Журавлева и 
др . , 1976; и др. ] . В табл. 20.1 представлены сред
ние содержания урана и тория в породах карбо

натитовых КОМIШексов по результатам валового 

опробования большого числа массивов. Из этих 

данных следует, что при поисках и разведке ред

кометалльных карбонатитов применение гамма

спектрометрии весьма эффективно. 

для карбонатитовых КОМIШексов характерно 
развитие широких полей метасоматитов, в ко

торых создаются условия для проявления раз-

I 
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Рис. 20.1. Обобщенная 
петрофизическая харак- . 

теристика горных пород 

щелочно-ультраосновных 

провинций (по [Багдаса

ров, Генералова , 1991]) 
cr - плотность; Х - удель

ная магнитная восприимчи

вость 

личных электрических процессов. В зонах ме

тасоматоза формируются такие эффективные 

полупроводники, как сульфиды и магнетит; не

редко такие зоны сопровождаются появлением 

редкометалльной минерализации с повышен

ным радиоактивным фоном. Поэтому в связи 

с ореолами метасоматитов нередко наблюдается 

корреляция аномалий ЕП с радиоактивными и 

магнитными аномалиями. 

Вмещающие породы, как правило, характе

ризуются невысокими и достаточно стабильны

ми значениями перечисленных физических па

раметров, что способствует контрастному про
явлению геофизических аномалий в связи со 

щелочно-ультраосновными карбонатитовыми · 

КОМIШексами, и определяет возможность эффек

тивного применения геофизических методов на 

всех стадиях геолого-разведочных работ. 
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Таблица 20.1. Концентрация урана и тория (в мкг/г) в породах щелочно-ультраосновных карбонатитовых ком
плексов по СМ. Жмодику [1984] 

Порода U Th Тh/U 

Пироксениты и пироксеновые породы 0,9 3,6 4,0 

Ийолит-мельтейгиты 0,8-3,7 3,0-22,0 1,57- 13,0 

Нефелиновые сиениты 0,55-0,62 2,5-8,0 4,55-12,9 

Пикритовые порфириты 2,30-3,60 9,2-13,0 3,10-3,67 

Фельдшпатизированные ийолит-мельтейгиты 3,40-3,97 0,5-2,5 0,13-0,74 

Кальцит-нефелин-пироксеновые породы 3,83-6,75 3,5-8,5 0,41- 1,26 

Магнетит-апатитовые породы 4,84 21 ,0 3,84 

Карбонатиты / стадии* 

Форстеритовые 0,83-2,63 24,5-35,0 10,7-42,17 

Пироксеновые 1,76 11 ,0-38,3 5,94-14,35 

Биотитовые 2,77-5,74 10,0-30,0 3,20-6,40 

Кальцитовые мономинеральные 0,9-2,3 3,0-15 ,0 2,0-16,67 

Карбонатиты II стадии 

Спирохлоровой минерализацией 5,1-34,4 30-180 3,23-29,22 

С гатчеттолитовой минерализацией 25,5-622,0 5-190 0,1- 2,6 

Карбонатиты Ш стадии 

Карбонатиты , среднее 1,32-9,7 2,0-39,0 1,03-8,0 

Карбонатиты с пирохлором 0,38-6,44 35,0-127,5 7,3-173,68 

Карбонатиты с реликтовым гатчеттолитом 16,0-820,0 5,0-150,0 0,18-1,72 
Карбонатиты V/ стадии 

Анкеритовые 1,04-5,8 5,5-41,0 3,39-11 ,57 

Анкерит-доломитовые 5,0-5,4 5,4-7,8 1,1-1 ,2 

* Классификация карбонатитов по Л.к. Пожарицкой и В.С Самойлову [1972] . 

По результатам интерпретации региональных 

геофизических работ (ГСЗ, гравиразведка, МГЗ) 
в пределах редкометалльных провинций зоны 

карбонатитового магматизма фиксируются как 

мобильные пояса сочленения разных блоков 
земной коры, имеющих разную мощность, при 

этом наиболее крупные месторождения обычно 

приурочены к блокам с максимальными мощ

ностями коры. С активными зонами разломов 
глубокого заложения связаны полосовые ано
малии гравитационного и магнитного полей. 

По данным съемки масштаба 1:200 000, интру
зии щелочно-ультраосновного состава прояв

ляютс:Я высокоинтенсивными, до нескольких 

тысяч нанотесла, магнитными аномалиями, 

часто отражающими их кольцевое строение. В 

гравитационном поле пояса развития щелочно

ультраосновного магматизма выражены повы

шенным значением 11g. 
Поиски на рудоперспективных площадях 

обычно выполняются при крупномасштабных 

геологических съемках, при этом геофизиче

ские и геохимические методы несут основную 

поисковую нагрузку и применяются с опереже

нием геологических работ. В настоящее время 
территория крупнь~ PYДHЬ~ провинций нашей 

страны практически полностью покрыта аэро

геофизической съемкой масштаба 1:50 000. По 
ее результатам осуществляется оконтуривание 

щелочнь~ ультраосновнь~ массивов, которые 

фиксируются. интенсивными изометричными 
в плане магнитными аномалиями. Характерное 

для многих массивов концентрически-зональное 

строение отражается в дугообразном, кольцевом 
расположении аномальнь~ зон. Карбонатитовые 

тела выражены областями пониженного магнит

ного поля на фоне концентрически-зональнь~ 

аномалий, обусловленнь~ породами ранних 

интрузивнь~ фаз. Присутствие редкометалль

HЬ~ минералов, содержащих радиоактивныIe 

элементы, их неравномерное распределение и 

различная мощность перекрывающих отложе-
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ний создает над карбонатитами повышенный 

мозаичный характер гамма-поля. 

При проведении целенаправленнь~ поисков 
редкометалльнь~ карбонатитов в комплексе 

геолого-съемочнь~ работ на перспективн~ 

площадях ведущими геофизическими методами 
~тся детальная аэромагнитная и аэрогам

маспектрометрическая съемки масштаба 

1:10 000. Сочетание этих методов позволяет с 
высокой надежностью вьщелять тела редкоме

талльнь~ карбонатитов. При пространственном 

разобщении карбонатитов различного веще
ственного состава и рудной специализации 

тантало-ниобиевое оруденение, связанное с гат

четтолитом, фиксируется аномально высокими 
концентрациями урана и тория и снижением 

торий-уранового отношения. для ниобиев ого 

оруденения в форме пирохлора и колумбита ха

рактерно более низкое гамма-поле с ториевой 
природой. 

Геофизические исследования 
при прогнозно-поисковых 

и поисково-оценочных работах 
в карбонатитовых массивах 

Ведущими геофизическими методами на ста
дии детальнь~ поисков и поисково-оценочнь~ 

работ являются наземная высокоточная магни
торазведка (с протонными или квантовыми маг
нитометрами), пешеходная или шпуровая гамма
спектрометрия масштаба 1:5000 и 1:10000. 

Обогащенность ферромагнитными минера

лами зон редкометалльной минерализации по 

сравнению с безрудными участками предопре

деляет эффективность магнитной съемки при 
поисках отдельн~ PYДHЬ~ тел. Иногда фик
сируется прямая связь между интенсивностью 

магнитнь~ аномалий и содержанием в рудах 

ниобия. 

При поисках месторождений тантала и нио
бия, по данным магнитной съемки в комплексе 

с гаммаспектрометрией, в пределах карбонати

TOBЬ~ массивов выделяются как участки ранних 

силикатнь~ пород, так и потенциально рудонос

ные карбонатиты. По результатам магнитной 

съемки уверенно картируются тела перовскито

титаномагнетитовь~ и апатит-магнетитов~ руд, 

флогопитоносные оливиниты и пироксениты с 
магнетитом. Повышенной радиоактивностью 
уран-ториевой природы фиксируются карбона

титы с тантало-ниобиевой минерализацией. 

Особенности применения 
геофизических методов при прогнозировании, 

поисках и разведке месторождений 

редкометалльных кор вьшетривания карбонатитов 

Хотя принято считать, что на стадии про
гнознь~ И региональнь~ геологических работ 

оценка вероятной рудоносности карбонатито

B~ массивов про водится без разделения на 
коренные карбонатитовые месторождения и 
коры их выветривания, следует учитывать, что 

последние по продуктивности значительно пре

восходят породы субстрата и чаще всего именно 

они и являются объектами промышленной раз
работки. 

Поэтому одной из задач геофизических ра
бот в карбонатитовь~ комплексах является как 
можно более раннее выявление продуктивных 
кор выветривания карбонатитов с целью пра

вильного ориентирования геолого-разведочн~ 

работ. Повышенные радиоактивность и намаг

ниченность гипергенных образований на кар

бонатитах дают возможность использовать маг
нитную и гаммаспектрометрическую съемки для 

выявления и прослеживания продуктивных кор 

выветривания. остаточныIe гипергенныIe место
рождения и рудные залежи, обогащенныIe редко

металльными минералами, фиксируются торие

выми аномалиями , в 3-10 раз превышающими 
фоновые значения, и областями низких концен
траций калия (в 5 и более раз ниже фона) . 

Изучение кор выветривания карбонатитов 

обычно осуществляется наземной высокоточной 
магниторазведкой и пешеходной гаммаспектро

метрией масштаба 1:2 000 и крупнее. 
В комплексе с магниторазведкой и гамма

спектрометрией целесообразно проводить опре
деления магнитной восприимчивости (каппамет

рия) проб из p~ отложений. Если намагни

ченные тела, создающие магнитные аномалии, 

выхдятT под рыхлеe отложения, то за счет меха

нического ореола рассеяния пробы обогащаются 

магнитными минералами и приобретают значи

тельную магнитную восприимчивость. Результаты 

каппаметрии представляют особенную ценность 

в условиях сложного рельефа, когда ореолы рас
сеяния полезных минералов смещаются в сторо

ну понижения рельефа на БолыIIиe расстояния. 
Сравнение положения максимумов аномального 
магнитного поля и магнитной восприимчивости 

позволяет определить направление и величину 

сноса, что значительно сокращает затраты на бу

ровые и горныIe работы. 
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Таблица 20.2. Средние содержания тория и урана в породах и рудах массива Томтор [Толстов, Гунии, 2001] 

Литолого-вещественные петрологические Количество Средние содержания, г/т 
Th/U 

комплексы (разновидности) пород и руд проб , штуки Th U 

Песчано-глинистые отложения нижней коры 5 15 ,2 4 3,8 

Угленосные терригенные образования перми, 162 221 24 14,3 
перекрывающие рудный пласт 

Эпигенетически измененная кора выветрива- 888 1438 65 52,3 
ния; каолинит-крандаллитовый горизонт (руд-

ный пласт) 

То же; сидеритовый горизонт, подстилающий 251 754 31 59,2 
рудный пласт 

Латеритная кора выветривания карбонатитов; 42 425 5 116,8 
гетитовый горизонт 

То же; франколитовый горизонт 31 581 72 38,7 

Плащевая (гидрослюдистая) кора выветривания 28 132,9 14,1 9,4 

Эксплозивные карбонатитовые брекчии 20 640,5 13,7 46 ,8 

Карбонатиты редкометалльные (анкеритовые) 33 738,3 6 124,3 

Карбонатиты фосфорно-редкометалльные (по- 109 106,4 7,1 15,0 
лиминеральные) 

Карбонатиты безрудные (кальцитовые и доло- 50 73,1 7,9 9,3 
мит-кальцитовые) 

Комплекс силикатных пород (сиениты , фоидо- 46 39 5 8,8 
литы) 

Всего проб 1665 

Прuмечание. Результаты количественных определений тория и урана получены рентгеноспектральным 

(БИМС, ПГО « Приленскгеология», ТУГРЭ) , люминисцентным и лазерным возбуждением (ЦЗЛ КГХК) и 
нейтронно-активационным (ЦЗЛ КГХК) методами в групповых пробах, отобранных на поисково-оценочной 

и разведочной стадиях работ (1985-1997 гr. ) . 

Повсеместное применение в комплексе гео

физических работ на месторождениях кор вывет

ривания карбонатитов должны занять площад

ные электроразведочные работы методами СЭП 

и ВЭЗ-ВП, позволяющие определить структурно
морфологические особенности рудного объекта, 

уточнить характер рыхлого покрова, установить 

мощность и состав кор выветривания. 

При детальных работах и оконтуривании про
дуктивных горизонтов коры выветривания весь

ма эффективны методы скважинной геофизики 
(ГК, КМВ, СГК, РРК) , которые нередко по
зволяют четко определять границы рудных тел. 

Пример высокой эффективности методов сква

жинной геофизики при разведке месторождений 
кор выветривания карбонатитов демонстрирует 

разведка Томторского месторождения. Больnrnе 
возможности этих методов определяются прежде 

всего контрастным распределением РадИоактив

ных элементов в гипергенных образованиях ру

доносного комплекса этого месторождения (табл. 
20.2). С целью уточнения границ залежи богатых 

ниобий-редкоземельных руд, а также получения 

их качественных характеристик на месторожде

нии проведен комплекс скважинных геофизи
ческих исследований с применением станции 

СК-1 . Основными методами скважинной геофи
зики являлись гамма-карротаж (ГК) и карротаж 

магнитной восприимчивости (КМВ), которые 

проводились во всех разведочных скважинах. 

Кроме того, в исследовательских целях проводи

лись рентгенорадиометрический карротаж (РРК) 

и спектрометрический гамма-карротаж (СГК) . 
По данным гамма-карротажа уточнялись гео

логические границы между различны:м:и: образова

ниями гипергенного комплекса, КМВ вьmолнял
ся совместно с ГК с целью картирования верхней 

и нижней границ рудного пласта. В результате 

проведения основного комплекса геофизических 

исследований (ГК и КМВ), были уточнены гра

ницы распространения рудного пласта пирохлор

монацит-крандаллитового состава с уникальными 

концентрациями ниобия и редкоземельных эле
ментов, а также была прослежена и предваритель-
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но изучена связь радиоактивности руд и содержа

ния в них полезных компонентов. Установлено, 

что в подавляющем Болыlшнтвеe случаев с увели

чением активности излучения в руде возрастает 

содержание ниобия и редких земель. Это позво
лило по интегральной кривой ГК предварительно 

выделять в рудном пласте богатые и бедные сорта 

руд. Богатыми комплексными рудами с ПОВЬШIен

ной активностью являются существенно монаци

товые руды, сравнительно более низкой активно
стью отличаются каолинит-крандаллитовые руды, 

как правило, обедненные не только радиоактив

ными, но и полезными компонентами. 

По данным СГК, наблюдается корреляция 

содержаний радиоактивных элементов (тория) с 
редкоземельными элементами. Проведенными 

на месторождении РРК в скважинах и РРО по 

керну установлена принципиальная возмож

ность разделения руд на богатые и бедные. 

* * * 
На основании изложенного, основные осо

бенности применения геофизических методов 

при прогнозировании, поисках и оценке место

рождений редкометалльных карбонатитов сво

дятся к следующему. 

1. Высокая намагниченность и повышенный 
радиационный фон пород, слагающих щелочно 

ультраосновные и карбонатитовые комплексы, 

определяют большую информативность методов 

магниторазведки и гаммаспектрометрии на всех 

этапах региональных и геолого-разведочных ра

бот, направленных на выявление и оценку рудо

носных образований карбонатитовой формации. 

2. При региональной аэромагнитной съем
ке масштаба 1:200 000 выявляются интрузии 
щелочно-ультраосновного состава, Фиксирую
щиеся высокоинтенсивными (до нескольких ты

сяч нанотесла) магнитными аномалиями, часто 
отражающими кольцевое строение интрузий. 

3. Оконтуривание и изучение внутреннего 

строения карбонатитовых массивов осущест

вляются с использованием данных аэромагнит

ной и аэрогаммаспектрометрической съемок 

масштаба 1:50 000-1:25 000. Магнитное поле 
над массивами обычно имеет четкий зонально

кольцевой характер, а повышенные концентра

ции и неравномерное распределение в породах 

радиоактивных элементов, а также различная 

мощность перекрывающих отложений создают 

повышенный мозаичный характер гамма-поля. 

При наличии в массивах обособленных тел с 

тантало-ниобиевым (гатчеттолитовым) оруде
нением, они фиксируются с воздуха высокими 
концентрациями урана и тория при понижен

ном торий-урановом отношении. 

4. По данным детальной магнитной съемки 
масштаба 1:5 000 и крупнее и наземной гамма
спектрометрии в пределах карбонатитовых масси

вов выделяются более ранние силикатные породы 

и потенциальные рудные карбонатиты, причем 

для ниобиевого оруденения в форме пирохлора 

характерно относительно более низкое гамма

поле ториевой природы, а тела гатчеполитсодер

жащи:х руд создают наиболее интенсивные гамма

аномалии с урановой природой активности. 

5. Учитывая исключительно высокую про
дуктивность кор выветривания карбонатитов , 

значительно превосходящую продуктивность 

коренного субстрата, одной из задач геофизиче

ских работ в карбонатитовых комплексах следу

ет считать как можно более раннее выявление 

продуктивных кор выветривания карбонатитов. 

6. ПОВЬШIенная радиоактивность и намаг
ниченность гипергенных образований на кар

бонатитах дают возможность использовать маг

нитную и гаммаспектрометрическую съемки 

для выявления и прослеживания продуктивных 

кор вьmетривания. Изучение кор вьmетривания 

карбонатитов обычно осуществляется наземной 
высокоточной магниторазведкой и пешеходной 

гаммаспектрометрией масштаба 1:2 000 и круп
нее . Остаточные гипергенные месторождения и 

рудные залежи, обогащенные редкометалльными 

минералами, фиксируются ториевыми аномали

ями, в 3-10 раз превышающими фоновые значе
ния, и областями низких концентраций калия. 

7. В комплексе с магниторазведкой и гамма
спектрометрией целесообразно проводить опре

деление магнитной восприимчивости рыхлых 

отложений. 

8. Повсеместное применение в комплексе гео
физических работ на месторождениях кор вьmе

тривания карбонатитов дOJIЖНЫ занимать площад

ные электроразведочные раБотыI методами СЭП 
и ВЭЗ-ВП, позволяющие определить структурно

морфологические особенности рудного объекта, 

уточнить характер рыхлого покрова, установить 

мощность и состав кор вьmетривания. 

9. При детальных работах и оконтуривании 
продуктивных горизонтов коры вьmетривания 

весьма эффективны методы скважинной геофи
зики (ГК, КМВ, СГК, РРК) , которые нередко 
позволяют четко определять границы рудных тел, 

а также вьщелять богатые и бедные сорта руд. 
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Коры выветривания карбонатитов представ

ляют собой уникальную рудоконцентрирую

щую геохимическую систему и одну из наибо

лее продуктивных экзогенных рудных форма

ций. Исключительное значение кор выветрива

ния карбонатитов , как важнейшего источника 

редкометалльного сырья является следствием 

весьма эффективных рудо концентрирующих 

процессов, действующих в зоне гипергенеза 

карбонатитов. Гипергенные преобразования 

карбонатитов приводят к многократному кон

центрированию их рудных компонентов, при 

этом за счет субстрата, содержащего рядовое и 

даже убогое оруденение, формируются богатые 

и уникальные руды. Анализ имеющихся дан

ных свидетельствует о том , что в основе рудо

концентрирующих механизмов, действующих в 

этой рудной формации , лежит дифференциаль

ная подвижность (миграционная способность) 

компонентов в зоне гипергенеза. В конечном 
счете именно высокая подвижность главных 

породообразующих компонентов карбонати
тов в зоне гипергенеза определяет необычай
ные масштабы миграционных процессов в ко
рах выветривания карбонатитов и их сильный 

рудоконцентрирующий эффект, связанный с 

остаточным накоплением инертных рудных 

компонентов. 

Вместе с тем, проведенные исследования по

казывают, что рассматриваемая геохимическая 

система неоднородна, и особенности ее функ

ционирования, включая и ее рудоконцентри

рующий эффект, зависят от условий гиперге
неза. Поэтому различным генетическим типам 
кор выветривания карбонатитов свойственны 

не только различные уровни концентрации ред

кометалльных компонентов , но и существенно 

различающиеся по составу, строению и каче

ству руд типы месторождений. 

Исходя из этого, принципиальное значение 

для прогнозирования и оценки месторождения 

кор вьmетривания карбонатитов имеет разработка 

их генетической и геолого-промышленной клас

сификации. В результате сравнительного анализа 

месторождений кор вьmетривания карбонатитов, 

сформировавшихся в различных условиях, авто

рами предложена классификация месторожде

ний, которая охватьmает весь диапазон условий 

формирования кор выветривания карбонатитов 

и определяет пространственное и генетическое 

положение всех основных типов оруденения, 

свойственных этой рудной формации. 

Эта классификация включает три главных ге
нетических и геолого-промышленных типа ме

сторождений: 

1) месторождения гидрослюдистых кор выве
тривания карбонатитов; 

2) месторождения латеритных кор выветри
вания карбонатитов; 

3) месторождения эпигенетически измененных 
латеритных кор вьmетривания карбонатитов. 

Месторождения первых двух типов формиру
ются в окислительной обстановке поверхност

ного выветривания, различаются между собой 

интенсивностью гипергенных преобразований 

и соответствуют различным фациальным усло

виям выветривания. 

Важным новым элементом предложенной 
классификации являются месторождения эпи
генетически измененных кор выветривания 

карбонатитов, впервые выделенные в качестве 

самостоятельного геолого-промышленного и ге

нетического типа месторождений. С этими ме

сторождениями связаны совершенно уникаль

ные по своим параметрам комплексные редко

металльные руды томторского типа. Аномально 

высокая продуктивность месторождений этого 

типа обусловлена более сложной историей их 
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формирования и суммированием рудоконцент

рирующих эффектов двух этапов гипергенеза -
окислительного этапа поверхностного выветри

вания и восстановительного эпигенетического 

этапа, который устанавливается после перекры

тия кор выветривания более молодыми угленос

ными осадками. 

Предложенная классификация и лежащие 

в ее основе классификационные критерии 
могут служить надежной базой для прогнози

рования и перспективной оценки месторож

дений кор выветривания карбонатитов. Как 
следует из проведенного анализа, главными 

физико-химическими параметрами, которые 

определяют состав, строение и рудоносность 

вьщеленных типов месторождений кор выве

тривания карбонатитов, являются уровень кис

лотности поверхностных вод и окислительно

восстановительныIй потенциал растворов зоны 

гипергенеза. Месторождения гидрослюдистых 
и латеритных кор выветривания карбонатитов, 

формирующиеся в окислительных условиях по

верхностного выветривания, различаются глав

ным образом исходным уровнем кислотности 

минералообразующей среды, значительно более 

высоким в месторождениях латеритной фации. 

для месторождений эпигенетически изме

ненных кор вьrnетривания карбонатитов прин

ципиальное значение имеет смена этапов гипер

генеза с переходом от окислительных условий 

поверхностного выветривания к восстанови

тельныIM - на эпигенетическом этапе, когда 

коры выветривания перекрьrnаются более мо

лодыми угленосныIии отложениями и начинают 

подвергаться воздействию восстановительных 

бескислородных вод. 

Важно подчеркнуть, что смена этапов ги

пергенеза с переходом от доминирующей окис

лительной обстановки к восстановительной и 

развитием эпигенетических восстановительных 

процессов характерна для различных экзоген

HbIX латеритных формаций и ПОдЧИНЯется уни

версальным общим закономерностям. В этом 
находит отражение цикличность процессов ги

пергенеза, включающих образование кор вьrnе

тривания, размыв и переотложение продуктов 

вьrnетривания, перекрытие кор молодыми осад

ками, сопровождающимися угле накоплением и, 

как следствие, развитие эпигенетических вос

становительных процессов. 

Проведенный анализ состава, строения и 

рудоносности кор выветривания карбонатитов 

показал эффективность использования в ка

честве концептуальной основы такого анали-

за принципа дифференциальной подвижности 

(миграционной способности) компонентов в 
зоне гипергенеза. Наиболее простой и нагляд
ныIй способ анализа миграционной способ
ности компонентов заключается в расчете их 

миграционных рядов для различных зон гипер

генного профиля и в использовании элементов

свидетелей. подоБныIй анализ выявляет резкие 

различия в миграционной способности главных 

породообразующих компонентов карбонатитов, 
обладающих высокой подвижностью в зоне ги

пергенеза, и большей части редкометалльных 

рудных компонентов, которые ведут себя инерт

но и накапливаются в остаточных гипергенных 

продуктах. 

Дальнейшие перспективы применения этого 

концептуального подхода связаныI с разработ

кой количественных геолого-геохимических мо

делей формирования главных типов месторож
дений кор вьrnетривания карбонатитов, которые 
позволяют прогнозировать не только тип и ха

рактер оруденения, но и его количественные 

параметры. БлагоприятныIe предпосылки для 

разработки подобных моделей заключаются в 

возможности количественной оценкимиграци

онной способности компонентов, а также в сба
лансированном характере экзогенных геохими

ческих процессов и тесной корреляции между 

выносом подвижных и накоплением инертных 

компонентов. 

Месторождения кор вьrnетривания карбона

титов обладают orpoмныIM потенциалом и слу

жат одним из главных сырьевых резервов разви

тия редкометалльной промышленности России 

и всего мира. С месторождениями этого типа 
связаныI также значительныIe ресурсы фосфора, 
титана, марганца и ряда других полезных ис

копаемых. 

Месторождения кор выветривания карбо

натитов уже длительное время обеспечивают 

устойчивое развитие мировой ниобиевой про

мышленности, и они несомненно сохранят эту 

свою роль и в обозримом будущем. В ближай
шей перспективе месторождения этого типа за

ймут лидирующее положение и в производстве 

редкоземельной продукции, включая не только 

цериевые земли, но и дефицитные средние и 

тяжелыIe лантаноиды и иттрий. В этих место

рождениях заключены значительныIe ресурсы 

СКaIЩИЯ, ванадия, стронция и других редких ме

таллов, которые также могут быть освоены про
мышленностью. 

Систематические находки HOBbIX проявлений 

карбонатитов и их кор выветривания в различ-
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ных районах мира подтверждают большой по

тенциал месторождений этого типа, пер спек

тивы которых далеко не исчерпаны. Очевидно, 
однако , чтО' со временем будет возрастать роль 

погребенных месторождений, пере крытых бо
лее молодыми осадками. При этом увеличится 
и вероятность обнаружения уникальных место

рождений эпигенетически измененных кор вы

ветривания карбонатитов томторского типа. 

На стадии регионального прогнозирования 

в ранге металлогенических зон и выбора пер
спективных площадей для геолого-разведочных 

работ критерии прогнозирования месторожде

ний кор выветривания карбонатитов и корен

HbIX собственно карбонатитовых месторожде
ний совпадают, и применительно к региональ

ным работам следует руководствоваться крите

риями прогнозирования карбонатитовых ме
сторождений. 

При этом необходимо иметь в виду, что на 

рядовых и бедных карбонатитовых субстратах, 
не представляющих промышленного интереса, 

могут формироваться богатые и даже уникаль
ные по своим параметрам коры вьmетривания. 

Поэтому уже на стадии регионального прогно

зирования и выбора п.лощадеЙ для ГРР необхо

димо учитывать и наличие условий, благопри

ятных для корообразования. Ранняя типизация 
месторождений карбонатитовой формации и 
выявление продуктивных кор вьmетривания по

зволяют правильно ориентировать геологораз

ведочные работы и сэкономить значительные 

финансовые и технические средства. 
Кратко суммируя региональные критерии 

прогнозирования и поисков карбонатитовых 

провИJЩИЙ, следует прежде всего отметить, что 

в зависимости от геолого-структурного поло

жения и формационно-морфологического типа 

карбонатитов эти провинции подразделяются 

на два типа. Первый связан с массивами щелоч

HbIX, главным образом ультраосновных щелоч
HbIX, пород центрального типа, которые являют
ся представителями внутриплитного магматиз

ма. их геолого-структурная позиция определя

ется приуроченностью к кpaeBым частям древ

них щитов и платформ, а также к срединным 
массивам складчатых областей. Локализация 
массивов на платформах контролируется риф
товыми структурами и региональными система

ми линеаментов. Второй тип карбонатитовых 

провинций представлен линейными зонами 

карбонатитов и щелочных метасоматитов, кото

рые формируются в коллизионных складчатых 

зонах и opoгeHных поясах в доплатформенную 

Зак.люченuе 

стадию развития земной коры и контролируют

ся зонами глуБинных разломов, ориентирован

ными субпараллельно складчатости. 

Соответственно в первом случае карбонати
товые провинции включают ряд карбонатитовых 

комплексов центрального типа, объединяемых 

общностью геолого-структурного положения и 
близким возрастом. Во втором - это протяжен
ныIe (до 100 км и более) линейныIe зоныI кули
сообразно сменяющих друг друга карбонатито
BbIX ЖИЛ, которые сопровождаются широкими 
ореолами щелочных метасоматитов. 

Наряду с благоприятной геолого-структурной 

обстановкой, критерии вьщеления и оконтури

вания карбонатитовых провинций включают 

также наличие недосыщенных щелочных маг

матических серий в вулканической , субвулка

нической или глубинной фациях, содержащих 

ийолит-мельтейгиты, нефелиниты и мелили

титы, щелочные и нефелиновые сиениты, пи

криныI и альнеиты. Проявления региональной 

приразломной фенитизации могут служить бла

гоприятной предпосылкой для обнаружения 

карбонатитов линейного типа. 

В геофизических полях карбонатитовые ком
плексы центрального типа выражаются интен

сивными совмещенными положительными маг

нитныIии и радиометрическими аномалиями изо

метричной формы. Минералого-геохимические 
критерии выделения потенциально рудоносных 

провинций включают находки в шлихах типо

морфных минералов карбонатитовых комплек
сов - перовскита, шорломита, апатита, колум

бита, пирохлора, бадделеита, монацита, бастне

зита и других, а также появление повышенных 

концентраций элементов-индикаторов (Nb, TR, 
Zr, Р, Sr, Ва и др) в металлометрических пробах 
рыхлых отложений. Геофизические аномалии, 

шлиховые и геохимические ореолыI' связанные 

с линейными зонами карбонатитов и щелочных 

метасоматитов, имеют значительную протяжен

ность и четко выраженную линейную ориенти

ровку. 

Региональные факторы, благоприятствующие 

развитию на карбонатитах продуктивных кор 

вьmетривания, вытекают из наиболее общих за
кономерностей формирования и размещения эк

зогенных месторождений. Месторождения этого 

типа известны на всех континентах и почти во 

всех крупных карбонатитовых провинциях мира. 

Формирование месторождений относится к раз
личным геологическим эпохам, которые соответ

ствуют периодам пенепленизации и наиболее ин

тенсивного химического выветривания. Известны 

295 



Заключение 

месторождения, сформировавшиеся. в позднем 

девоне - карбоне (Томтор ). Наиболее многочис
ленны месторождения мел-палеогенового возрас

та (Томторское, Чкугуконское, Белозиминское 
и др.). Мезозойско-кайнозойскими временами 

датируются коры выветривания месторождения 

Маунт-Бельд в Австралии. Негогеновый возраст 

имеют месторождения латеритных кор вьmетри

вания карбонатитов Южной Америки (Арата, 
Катал ан и др.) . Многие месторождения кор вы

ветривания карбонатитов выходят на земную по

верхность, однако некоторые, особенно наиболее 

древние, погребены под более или менее мощны

ми толщами осадков (Томтор, Новополтавское) . 

К региональным предпосьmкам формирова

ния месторождений кор выветривания карбо
натитов относится благоприятная палеоклима
тическая обстановка, а также характер эпейро
генических движений, определяющий особен
ности рельефа территории , условия развития и 

сохранности кор выветривания. 

Оценка потенциальных рудных полей , в 

качестве которых выступают более или менее 

крупные карбонатитовые комплексы, либо ком

пактные участки линейных зон карбонатитов и 

щелочных метасоматитов, насыщенные карбо
натитовыми телами , осуществляется при гео

логическом картировании масштаба 1:50 000 и 
детальных поисках масштаба 1:25000. Эти рабо
ты направлены на выявление особенностей гео
логического строения комплексных массивов и 

линейных зон карбонатитов и щелочных мета

соматитов , установление потенциально рудных 

образований, включая редкометалльные карбо

натиты и их коры выветривания, и предвари

тельную оценку масштабов оруденения. 
Наряду с данными опробования рудонос

ных карбонатитов и их кор выветривания, в их 

прослеживании и оконтуривании важную роль 

играют результаты опережающей магнитоме

трической и радиометрической съемок, а также 

вторичные геохимические ореолы Се, У, Nb, Р, 
Sr, Ба и др. Особенности применения геофизи
ческих и геохимических методов при оконтури

вании и оценке редкометалльных карбонатитов 

и их кор вьmетривания бьmи детально рассмо

трены в четвертой части (см. главы 19-20) на
стоящей работы. 

При детальных поисковых и поисково-оце

ночных работах, ставящих своей целью изуче

ние и оценку потенциальных промышленных 

объектов, первостепенное значение приобретает 

определение геолого-промышленного типа ору

денения и , в частности, классификационного 

положения месторождений кор выветривания 

карбонатитов и сопоставление параметров изуча

емых объектов с параметрами разрабатываемых 
месторождений-аналогов. как следует из приве
денных в настоящей работе материалов, главные 

факторы рудоносности кор вьmетривания карбо

натитов теснейшим образом связаны с их поло

жением в генетической и геолого-промышленной 

классификации месторождений этого типа. 

Кратко суммируем главные факторы рудонос

ности кор выветривания карбонатитов в связи с 

классификационным положением месторожде

ний рассматриваемого типа. 

1. Геологические параметры месторождений. 

Месторождения кор выветривания карбонати

тов представляют собой плащеобразные залежи , 

форма которых в плане соответствует конфи

гурации тел карбонатитов , а мощность варьи

рует в зависимости от типа месторождения. Б 
месторождениях гидрослюдистых кор выветри
вания карбонатитов она составляет ЗО-60 м , в 
месторождениях латеритных кор выветривания 

карбонатитов - от 60- 100 м до ЗОО м и более . 
Мощность зоны эnигенеза составляет ЗО-60 м, 
иногда достигая 80 м. Площадь рудных залежей 
варьирует от долей до 2 , 5км2 • 

2. Зональность месторождений. для всех ти
пов месторождений характерна вертикальная 

зональность зоны гипергенеза, при этом харак

тер зональности зависит от типа месторожде

ний. Месторождения гидрослюдистых кор выве
тривания обладают простой зональностью (свер
ху вниз) : 1) охры, 2) обохренные сыпучки, З) не
обохренные сыпучки, 4) карбонатиты. Место
рождения латеритных кор выветривания карбо

натитов отличаются инверсионной зонально

стью: 1) охры (зона выщелачивания) , 2) лимонит
франколитовые и лимонит-кварцевые породы 

(зона цементации или вторичного фосфатного 

обогащения и силификации, З) карбонатиты. 

Месторождения эnигенетически измененных кор 

выветривания карбонатитов характеризуются зо

нальностью совмещенного типа с наложением 

эпигенетической зональности на зональный 

профиль окислительного этапа выветривания: 

эпигенетическая зональность: 1) зона осветле
ния (восстановления и выноса железа и марган

ца) - крандаллит-пирохлор-монацитовые поро

ды ; 2) зона сидеритизации - сидеритовыеи 

лимонит-сидеритовые породы ; З) зональные 
продукты окислительного этапа выветривания 

(лимонитовые охры, лимонит-франколитовые 
породы) . 
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Во всех типах месторождений ниобий, ред

кие земли и другие редкие металлы концентри

руются преи~ественно в верхнем горизонте 

зонального профиля - зоне ГИДРОСЛIOдистых 
или латеритных охр (средняя мощность зоны 
20-30 м и 40- 100 м, соответственно), либо зоне 
осветления (средняя мощность зоны 15-16 м) . 

3. Мииеральный и химический состав руд. 

Месторождения кор выветривания карбонати

тов существенно различаются по минеральному 

и химическому составам руд. 

В месторождениях гидрослюдистых кор выве
тривания карбонатитов гипергенный лимонит 

ассоциирует с реликтовыми устойчивыми мине

ралами карбонатитов - апатитом, пирохлором, 

щелочным амфиболом , пироксеном, а также 

вермикулитом и гидрофлогопитом. Содержания 

главных компонентов в охристых рудах находят

ся в пределах (в %): Fерз - 14-37; СаО - 18-32; 
РР5 - 10-15; Si02 - 10-20; NbP5 - 0,3-0,7; 
Т~ОЗ - 0,5- 1,5. 

В месторождениях латеритных кор выветри
вания карбонатитов доминирующие в составе 

охристых руд оксиды и гидрооксиды железа и 

марганца ассоциируют с вторичными водными 

фосфатами группы крандаллита (флоренситом, 

горсейкситом, гояцитом), вторичным монаци

том, а на глубоких горизонтах латеритного про

филя - с гипергенным гидроксил-карбонатом
франколитом. lllироко распространен вторич
ный барит. Первичный пирохлор неустойчив 
и замещается вторичными стронцио- , барио- и 

цериопирохлорами. Содержания главных рудо
образующих и рудных компонентов в латерит

ных охрах (в %): Fерз - 47-70; MnO - 2-20; 
РР5 - 4-8; СаО - < 1,0; AlРз - 3- 5; Si02 -

3- 6; NbP5 - 0,7- 3,0; Т~ОЗ - 2-9 до 15-20; 
УРз - 0,1- 0,5. 

В месторождениях эnигенетически измененных 

кор выветривания карбонатитов руды состоят 
из монацита, минералов группы крандаллита

флоренсита, стронцио-, барио- и цериопирох

лоров, а также каолинита, лейкоксена, гетита , 

с подчиненным количеством сидерита и суль

фидов и примесью органического вещества. 

Содержания главных рудообразующих и рудных 
компонентов в эпигенетически измененных ру

дах (в %): Fерз - 5- 10; РР5 - 10-20; Si02 -

5- 15; AlРз - 5- 15; Тi02 - 6- 8; NbP5 - 3-14; 
Т~ОЗ - 8- 25; УРз - 0,5- 1,0; VРз - 0,8-1,2 
SсРз - 0,05- 0,1. 

4. ТИпы руд и их параметры. Типы руд и их 
параметры существенно варьируют в зависимо

сти от генетического и геолого-промышленного 

Заключение 

типа месторождений кор выветривания карбо
натитов. 

В месторождениях гидрослюдистых кор вы
ветривания главным типом являются апатит

пирохлоровые руды в гидрослюдистых охрах. 

Основные рудные минералы: пирохлор , апа
тит, иногда также колумбит и другие ниобие

вые минералыI . Попутно может добываться вер

микулит - в случае присутствия в первичном 

субстрате пород с высоким содержанием фло

гопита (метасоматические оторочки слюдитов 
вокруг тел карбонатитов). 

Средние содержания главных рудных ком

понентов: NbP5 - 0,4-0,7% (месторождение 
Татарское- О ,69%, БелаяЗима-О, 55%) ; РР5 -
8- 15 (Татарское - 9,0%, Белозиминское -
14,3%). Содержания вермикулита в рудах 
Татарского месторождения - 11 ,8%. Ресурсы 
Nb20 5 в рудах варьируют от десятков до сотен ты
сяч тонн (месторождение Татарское - 20 тыс. т , 

Белая Зима - 940 тыс. т). Ресурсы РР5 - от 
200 до 13000 тыс. Т (месторождение - Татарское 
210 тыс. т , Белая Зима - 13000 тыс. т). Ресурсы 
вермикулита в Татарском месторождении со

ставляют 300 тыс. т. 
В месторождениях латеритных кор выветри

вания карбонатитов главным типом являются 

пирохлоровые и пирохлор-монацитовые руды 

в латеритных охрах. Ведущие рудные минера

лы в них представлены стронцио- , барио- и це

риопирохлорами, монацитом и флоренситом. 

Содержания рудных компонентов варьируют от 

0,8 до 3% NbP5 (Араша - 2,5%, Каталан 1 -
1,28%, Маунт Вельд - 1,86%, Чуктукон - 0,8%, 
Лагос - 2,85%, Татарское II - 1,56- 2,35%). 
Содержания Т~ОЗ в большинстве месторожде
ний этого типа составляют 4-5%, повышаясь в 
отдельных участках до 8-10% и более. 

В связи с технологическими сложностя
ми редкоземельные элементы из пирохлор

монацитовых руд до настоящего времени не 

извлекались. Кроме пирохлор-монацитовых 
руд, в некоторых месторождениях латеритных 

кор выветривания карбонатитов встречаются 

собственно редкоземельные монацитовые или 

флоренсит-монацитовые руды, которые отлича

ются более высокими концентрациями Т~ОЗ, 
но практически не содержат ниобия. Средние 

содержания Т~ОЗ в таких рудах, формирующих
ся при выветривании поздних редкоземельных 

карбонатитов, варьируют от 9 до 23% (Араша -
13,5%; Маунт Вельд - 15,7%, а в богатых бло
ках - 23,6%; Чуктукон - 9%). Попутными 
компонентами в пирохлор-монацитовых рудах 
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может служить тантал (0,034% Тарз в рудах 
месторождения Маунт Вельд), а в редкоземель

ных - также иттрий (0,33% УРз в рудах ме
сторождения Маунт Вельд). Ресурсы редких 

металлов в пирохлор-монацитовых и монацито

вых рудах весьма значительны. Ресурсы Nb2О5 в 
пирохлор-монацитовых рудах превышают мил

лион тонн (Арата -11,0 млн т, Маунт Вельд -

2,4 млн т). 
Наряду с пирохлоровыми и монацитовыми 

рудами, приуроченными к верхнему охристо

му горизонту латеритного профиля, на глубо

ких горизонтах профиля выветривания развиты 
лимонит-франколитовые руды зоны вторичного 

фосфатного обогащения, в которых иногда при

сутствуют повышенные количества пирохлора. 

Содержания РР5 в этих рудах варьируют от 15 
до 24%, ресурсы пентоксида фосфора составля
ют десятки - сотни миллионов тонн. 

Месторождения эnигенетически измененных 

кор выветривания карбонатитов представлены 
уникальными комплексными редкометалльны

ми рудами томторского типа. Руды имеют као
линит-крандаллит-монацит-пирохлоровый со

став. В зависимости от минерального состава и 

содержаний полезных компонентов, выделяют

ся богатые монацит-пирохлоровые и относи

тельно бедные каолинит-крандаллит-пирохлоро

вые руды. Главные рудные минералы стронцио- , 

барио-, церио- , плюмбопирохлоры , монацит, 

флоренсит. Главные рудные компоненты и их 

средние содержания (в %): NbР5 - 4,93- 6,73; 
Т~ОЗ - 7,4-10,8; УРз - 0,59- 0,74; SсРз -
0,048-0,059; попутные: VРз - 1,0; Тi02 - 7,0; 
РР5 - 15. Ресурсы редких металлов: NbР5 -
1600-3180 тыс . т ; УРз 100-150 тыс. т; SсРз 
7,6-15,1 тыс. т. 

В заключение вьщелим наиболее существен

ные результаты проведенных исследований. 

1. Обоснована необходимость выделения кор 
выветривания карбонатитов в качестве особой 
экзогенной рудной формации , которая имеет 
самостоятельное минерагеническое значение и 

является одним из главных перспективных ис

точников редкометалльного сырья. 

2. Вьшолнено структурирование экзогенной 
рудной формации кор вьmетривания карбона

титов. 

3. Установлены и изучены эффективные ру
доконцентрирующие механизмы, действующие 

в этой экзогенной геохимической системе и 

определяющие исключительно высокую про

дуктивность этой рудной формации. 

Авторы выражают надежду, что результаты 

проведенных исследований будут способство
вать повышению эффективности работ по про

гнозированию , поискам и оценке новых место

рождений кор выветривания карбонатитов. 
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