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Апатит - акцессорный сквозной минерал магматических пород, связанных с ними
руд и околорудных метасоматических образований. Обладая целым спектром минералого
геохимических, морфологических и других особенностей, он вызывает интерес у исследо
вателей, позволяя решать разнообразные геологические задачи, в частности, вопросы по
расчленению и типизации различных магматических образований, включая широкую
группу гранитоидных пород, получить важную информацию о природе и металлогенической специализации исходных гранитоидных магм, их флюидном и окислительном режиме.
Ранее было установлено [Холодное, 2002], что уровень концентраций галогенов
в апатитах, как и в других гидроксилсодержащих минералах, является эффективным
индикатором металлогенической специализации и потенциальной рудоносности магмати
ческих пород и хорошо согласуется с теоретическими представлениями о химическом
сродстве рудных металлов (Бе, Си, Мо, \¥, Аи, Ве и др.) к С1 и Б (рис. 1).

Рисунок 1 - Соотношение концентраций С1 в сосуществующих апатитах и биотитах
(а), апатитах и амфиболах (б) как индикатор специализации надсубдукционных
гранитоидов Урала на различное эндогенное оруденение. Выделены поля: 1 - габброгранитные ком-плексы со скарново-магнетитовым оруденением, 2 - диоритгранодиоритовые (андези-тоидные) комплексы с Аи-Си-Мо порфировым оруденением, 3 тоналит-гранодиорит-гранитные комплексы окраинно-континентальных поясов с Аисульфидно-кварцевым оруденением и Аи^ оруденением.

Для рассматриваемых золотоносных массивов габбро-тоналит-гранодиоритгранитного (ГТГГ) типа характерны пониженные концентрации хлора в породо- и рудо
образующих флюидах, которые отражены в содержаниях галогенов в апатите и сосущес
твующих гидроксилсодержащих силикатах (амфиболе, биотите и др.) [Коновалова, 2012].
В этих минералах содержание С1 не превышает 0.1-0.2% [Холодное, 2002] даже в породах
повышенной основности (диоритах и габбро-диоритах). При формировании поздних
наиболее золотоносных адамеллит-гранитных разностей, а также околорудных
метасоматитов (гумбеитов, березитов и др.) золоторудных месторождений в апатите и
других водосодержащих минералах (биотите и мусковите) заметно нарастали содержания
Б, с появлением в породах флюорита, а содержания С1 в апатите и других минералах
снижались до нулевых значений.
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В гранитах и гранит-порфирах Шарташского массива и Березовского месторождения
были обнаружены зональные кристаллы апатита, в которых выявлен дискретный характер
распределения сульфатной серы, на основании чего в магматическом процессе могут быть
выделены два этапа в ее режиме. На раннем относительно кратковременном и более
высокотемпературном этапе активность сульфатной серы была максимальной. Содержание
такой окисленной серы в центральной стержневидной зоне зональных кристаллов
магматического апатита достигает 0.80 масс. % и более. Затем, в процессе дальнейшей
кристаллизации расплава, содержание сульфатной серы в нем резко (дискретно) пони
зилось. Так, в краевых зонах зональных кристаллов апатита содержание такой серы
снизилось до 0.10 масс.% (рис. 2). Возможно, это связано с резким изменением
окислительно-восстановительного режима, что вызвало рост активности сероводорода
и массовую кристаллизацию на поздне- и постмагматическом этапах золотоносных
сульфидных минералов.

Рисунок 2 - Апатит из среднезернистого гранита, карьер Изоплит. Слева: фото
исследованного зерна апатита Справа: фото картирования по сере. Индексами обозначены: с,с+ точки замеров (центр зерна), кДс+ - точки замеров(край зерна). Пунктирная линия - граница зерна.

Эти данные являются прямым свидетельством участия серы из магматического
источника при формировании золотого оруденения Березовского месторождения. С этим
выводом хорошо согласуются работы по изучению изотопно-геохимической составляющей
рудообразующей системы Березовского месторождения [Бортников, 1998; Кряжев, 2011].
Они свидетельствуют о том, что значительная, а возможно и основная часть серы в рудообра
зующую систему поступала из магматического очага. В меньшей степени она была заи
мствована из вмещающих толщ. Изотопные составы Б, С, Н, О флюида и гидротермальных
минералов подтверждают участие в минералообразовании преимущественно магматогенного флюида, изотопный состав которого эволюционировал в результате отделения летучих
компонентов от расплава и взаимодействия их с вмещающими породами [Бортников, 1998].
Для апатитов из окраинно-континентальных анатектических плутонов Ахуновского
и Карагайского, образующих крупный ареал в северной части островодужной Магнитогор
ской мегазоны, крайне бедных хлором (около 0.01 масс.%), также отмечено зональное
распределение серы в кристаллах. Высокие концентрации серы (в виде 8О3) до 0.56 масс.%,
характерны для центральных частей зерен апатита, образующих включения в породообразу
ющих минералах: амфиболе и биотите. На периферии зерен содержания серы так же, как и в
березовских апатитах, резко снижаются до 0.13 масс.%. Для сравнения, апатиты из предшес
твующих позднеостроводужных интрузивных пород одновременно содержат высокие
концентрации не только серы (до 0.25 масс.% и более), но и хлора (до 0.80 масс.% ), при
максимуме этих содержаний в апатитах из диоритов и тенденцией спада в апатитах граноди
оритов и из других более кислых пород (рис.З). Наличие, наряду с хлором, повышенных
концентраций серы в составе апатита из раннеостроводужных вулканических комплексов
Урала с медно-колчеданным оруденением [Холодное, Бушляков, 2002] также
указывает на сложный хлоридно-гидросульфидный состав магматогенных рудообразую
щих флюидов. Это, в свою очередь, позволяет более глубоко рассмотреть причины не
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Рисунок 3 - Содержания 8 и С1 в апатитах позднеостроводужных комплексов
с медно-молибден-порфировой минерализацией: 1 - Верхнеуральский и др. массивы;
2 - золотоносный окраинно-континентальный Ахуновский плутон

только рудоотложения, но и массовой миграции в рудообразующих растворах многих
рудных и петрогенных элементов, имеющих различное химическое сродство к хлору и
сульфатной сере.
Наиболее принципиальные различия в морфологии кристаллов апатитов, их соста
ве, физических и др. свойствах были выявлены для гип- и мезоабиссальных гранитоидов
Урала являющихся производными относительно маловодных мантийных базальтоидных и
андезитоидных магм - с одной стороны, и водонасыщенными коровыми анатектическими
гранитоидами-с другой [Ферштатер, 1987;Холоднов, 1972;Холоднов 1974].
Таким образом, в ходе исследования апатита из гранитоидов Урала с кварц-жильным
золотым оруденением (ГТГГ-тип) был определен ряд морфологических и других типомор
фных особенностей минерала, отражающих как фациальные условия формирования этих
гранитоидов, так и состав материнских магм, их флюидный режим и потенциальную
рудоносность. Использование этих данных весьма перспективно при решении самых
различных геологических вопросов и задач.
Исследования проведены при финансовой поддержке прграмм Президиума РАН
(проекты 12-П-5-1024 и 12-П-5-2015) и совместной программы УрО, СО и ДВО РАН
(проект 12-С-5-1022 и 12-С-5-1004).

Литература
1. Бортников Н.С., Сазонов В.Н., Викентьева О.В., Викентьев И.В., Мурзин В.В.,
Наумов В.Б., Носик Л.П. Роль магматогенного флюида в формировании
Березовского мезотермального золото-кварцевого месторождения, Урал // Доклады
академии наук.-1998.-Т. 363,№1.-С. 82-85.
2. Коновалова Е.В., Холодное В.В., Шагалов Е.С., Замятин Д.А. Галогены и сера
в позднедевонско-каменноугольных гранитоидах окраинно-континентального типа
как фактор специализации их на крупное золото-сульфидно-кварцевое оруденение //
Материалы XVIII Всероссийской научной конференции «Уральская минерало
гическая школа». 25-28 сентября 2012 г. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2012.
С.74-78.
3. Кряжев С.Г., Гриненко В.А., Устинов В.И. Вероятные причины эволюции состава
рудообразующих флюидов на Березовском золоторудном месторождении (Средний
Урал) // Геохимия. - 2011.-№1.-С.101-107.
4. Ферштатер Г.Б. Петрология главных интрузивных ассоциаций. М.: Наука, 1987.
5. Холодное В.В. Морфологические особенности апатита из гранитоидов различных
фаций глубинности // Ежегодник-1975. Труды ИГГ УНЦ АН СССР. -1975.
6. Холодное В.В. Акцессорный апатит гранитоидов щелочных и метаморфических
пород Урала: Диссертация канд. геол.-мин. наук. Свердловск. 1974. -165 с.
7. Холодное В.В., Бушлякое И.И. Галогены в эндогенном рудообразовании.
Екатеринбург: УрО РАН, 2002.397 с.

250

