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Апатит – широко распространенный в магмати-
ческих и метаморфических породах акцессорный 
минерал-концентратор редких и рассеянных эле-
ментов, высокоустойчивый к различным физико-
химическим и авторадиационным воздействиям; 
биоапатит – основная неорганическая составляющая 
костей и зубов позвоночных животных и человека, 
патогенных образований. Структура минерала до-
пускает широкий круг изоморфных замещений на 
переходные d-, f-металлы, разнообразные анионные 
комплексы, «соактивацию» в самых разных ком-
бинациях. Широкое разнообразие условий форми-
рования минерала способствует реализации в нем 
различных схем изоморфизма. Вопросам геохимии, 
в том числе РЗЭ в апатитах эндогенных комплексов, 
посвящено большое число публикаций: их содержа-
ние служит индикатором скорости и условий роста 
зерен, окислительно-восстановительных условий, 
состав микроэлементов и изотопные соотношения 
87Sr/86Sr и 143Nd/144Nd в минерале – основа различных 
петрогенетических исследований, изучения генезиса 
рудных месторождений и др. (см. например [Sha, 
Chappell, 1999; Pan, Fleet, 2002; Belousova et al., 2002; 
Chu et al., 2009]). 

Апатит – ярко люминесцирующий минерал; 
свечение хорошо возбуждается электронным пуч-
ком, лазером, рентгеном и др., спектральный состав 
свечения широко варьирует и связан с примесями 
TR3+ (Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb), Eu2+, 
Sm2+, Mn2+, Mn5+, Pb2+ и UO2

2+. В работе проанализи-
рованы перспективы использования люминесцент-
ных методов для решения как проблем собственно 
физики минерала апатита, так и прикладных петро-
генетических задач: исследования текстуры зерен, 
состава «РЗЭ-резервуара» минерала и др. с помо-
щью время-разрешенной «пучковой» (локальной) 
лазероиндуцированной и катодолюминесцентной 
спектроскопии при селективном внутрицентровом и 
при высокоэнергетическом межзонном возбуждении 
свечения [Waychunas, 2002; Gaft et al., 2005; Waychu-
nas, 2014; MacRae, Wilson, 2008]. Основное внимание 
в работе уделено обобщению авторских результатов 
исследования электронной подсистемы и свойств 
апатита (см., например, [Вотяков и др., 1989, 1993, 
1996, 1999]) с использованием традиционных «объ-
емных» люминесцентных методов – интегральной и 
монохроматической термостимулированной (МТСЛ) 
и рентгеностимулированной люминесцентной in situ 

Рис. 1. Спектpы РЛ апатитов из амфиболитов (а−б, K342) Ильменогоpского метамоpфического комплекса, из тита-
но-магнетитовых месторождений (в−г, 7f77), из скаpново-магнетитовых (д−е, lebag) при возбуждении рентгеном. 

Температура наблюдения 300 (а, в, д) и 77 К (б, г, е) 
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Рис. 2. Кривая ТСЛ (1) и температурные зависимости 
яркости РЛ Се3+(2), Mn2+ (3) (а) и параметров разгора-

ния РЛ α (4), τ (5) (б) в апатите из диоритов Бутакского 
массива

термо-спектроскопии (РЛ-ТС). На примере серии 
проб апатита из ряда геологических образований 
Урала (гранито-гнейсовых комплексов (ильмено-
горский, мурзинский и др.), метаморфических пород 
и гранитоидов докембрийского кристаллического 
фундамента (тараташский комплекс), габброидов с 
магматогенным титаномагнетитовым оруденени-
ем (Кусинское, Погорельское, Базарбайское и др.), 
скарново-магнетитовых месторождений (Лебяжин-
ское и др.) и др.) продемонстрированы перспективы 
использования для решения петрогенетических за-
дач температурных и кинетических эффектов при 
межзонном рентгеновском возбуждении минерала в 
диапазоне 77 – 500 К (рис. 1-3), особенностей взаи-
модействия центров люминесценции (ЦЛ) и центров 
захвата (ЦЗ) носителей заряда, а также других харак-
теристик многоцентровой электронной подсистемы 
минерала. Отмечается, что корректное сопоставление 
люминесцентных свойств минерала и выделение 
типоморфных признаков требует учета целого ряда 
параметров и не может проводиться по единичным 
(обособленным), часто обладающим признаками 
конвергенции; в связи чем предлагается комплекс-
ный подход к изучению люминесценции апатита, 
в частности, использования совместного анализа 
параметров РЛ-ТС in situ и МТСЛ свойств иона Mn2+ 
(рис. 4), изучения динамики изменения люминес-
ценции апатитов при лабораторных отжигах и др. 
Показано, что отклик апатита на отжиг в диапазоне 
350 – 850 °C есть суперпозиция некоторых общих 
свойств матрицы и индивидуальных характеристик 
образца определенного генезиса, его дефектности; 
ряд образцов от практически термостабильных до 

Рис. 3. Динамика изменения интенсивностей Ce3+, Eu2+, Mn2+ и Pb в спектpах РЛ апатитов пpи снижении 
темпеpатуpы наблюдения от 300 до 77 К. 1–3 – из плагиогpанитов, амфиболитов (гнейсов) и K-Na-гpанитов 
Ильменогоpского метамоpфического комплекса; 4 – из титано-магнетитовых местоpождений; 5 – из pуды 

скаpново-магнетитовых местоpождений; 6 – из кимбеpлитовых тpубок Якутии
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Рис. 4. Соотношение интенсивности пика МТСЛ 170 К 
в полосе ЦЛ Мn2+ и интенсивности РЛ ЦЛ Мn2+ при той 

же температуре в апатитах 1–3 – из плагиогpанитов, 
амфиболитов (гнейсов) и K-Na-гpанитов 

Ильменогоpского метамоpфического комплекса;  
4 – из титано-магнетитовых местоpождений; 

5–6 – из скаpнов и pуды скаpново-магнетитовых 
местоpождений. Стрелки А, Б – возрастание уровня 

метаморфизма и интенсивности гидротермально-мета-
соматической проработки

термонеустойчивых интерпретирован как отража-
ющий увеличение их макро- и микродефектности. 

Обосновывается вывод, что соотношение ин-
тенсивности свечения Mn2+, Ce3+, Eu2+, Gd3+, Dy3+ в 
спектрах РЛ апатитов из различных горных пород и 
руд, а также влияние на них внешних температурных 
воздействий (охлаждения-нагревания in situ, лабо-
раторного отжига) являются индикатором особен-
ностей химического состава минерала и состояния 
его кристаллической структуры (типа изоморфных 
замещений, степени дефектности и др.), которые, 
в свою очередь, отражают особенности процессов 
петро- и рудогенеза. Процессы водного орогенного 
гранитообразования в коровых условиях и сопрово-
ждающего их метаморфизма амфиболитовой фации 
характеризуются образованием малопримесных и 
низкодефектных апатитов, с максимальной инте-
гральной яркостью свечения и термоустойчивых к 
внешним температурным воздействиям. Формиро-
вание высокопримесных и высокодефектных апати-
тов в магматических и метаморфических породах 
связано с ростом температуры их кристаллизации, 
щелочности и восстановленности среды минерало-
образования (гранулиты, габброиды и щелочные 
породы). Максимально дефектные кристаллы апатита 

возникают в условиях наиболее резкого градиен-
та температур и давлений, при резком изменении 
окислительно-восстановительного режима среды, 
состава флюидов; этому отвечают составы рудных 
апатитов скарново-магнетитовых месторождений, 
лабораторные температурные воздействия на которые 
вызывают максимальные изменения их структурной 
упорядоченности. 

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоанали-
тик» при финансовой поддержке проекта РФФИ 
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