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Приведены данные по апатит-магнетитовому оруденению типа Кируна-Ваара на территориях России, 
Казахстана и северо-западного Китая. В рудах выявлены повышенные концентрации германия и редких зе-
мель. Высокие концентрации германия и редких земель установлены также в минералах, слагающих руды 
(апатитах, магнетитах) апатит-ассоциирующих агрегатах. В рудах апатит-магнетитовых месторождений 
установлены и собственно редкоземельные минералы (ортит, ксенотим). Рудоформирование проходило 
в условиях высокой насыщенности флюидами, и в первую очередь, фтором. Выявлен тетрадный эффект 
фракционирования редкоземельных элементов (РЗЭ) W-типа, протекающего при участии высоководных 
флюидов, обогащённых фтором, бором и другими летучими компонентами.
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Data of apatite-magnetite ore mineralization type Kiruna-Vaara jn the territories of Russia, Kazakhstan 
and north-western China lead. High concentrations of germanium and rare earth elements reveal in ores. High 
concentrations of germanium and rare earth elements established in minerals so, composing ores (apatites, 
magnetites) apatite-associating aggregates reveal. Proper rare earth elements minerals (orthite, xenotime) arranged 
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by fl uor, boron and other components.
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Апатит-магнетитовое оруденение име-
ет важную роль не только в добыче основ-
ного полезного компонента – железа, но 
и второстепенных ингредиентов руд – ред-
коземельных элементов, ванадия. Апатит-
магнетитовые месторождения относятся 
к железо-оксидному медно-золоторудному 
классу месторождений (IOCG) типа Киру-
на-Ваара. Цель исследования – типизиро-
вать железо-оксидные медно-золоторудные 
объекты Центрально-Азиатоского складча-
того пояса.

Результаты исследования
Такое оруденение распространено 

в пределах Белоубинско-Сарымсактинской 
металлогенической области Централь-
но-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) 
(рис. 1). Типичным представителем IOCG-
месторождений типа Кируна является Хол-
зунское месторождение на границе России 
и Казахстана [1, 2, 3]. К этому же типу в за-
падной части ЦАСП относятся месторож-
дения: Волковское (Россия), Маркакульское 
(Казахстан), Абагонг, Мынку (Китай) [1]. 
Тип Кируна-Ваара определяется по своему 
прототипу – месторождениям железоруд-
ной провинции Кируна в северной Швеции 
как монометальные, низко-Ti магнетит-апа-

титовые месторождения с невысокими со-
держаниями Au и Сu. 

Эти месторождения по возрасту и гене-
тически связаны с вмещающими их вулкани-
ческими и плутоническими породами. Желе-
зорудное оруденение связано с Na и Na–Ca 
метасоматозом, предвестником возможной 
Au–Cu минерализации как во внутрикратон-
ной обстановке, так и в континентальных 
дугах. Железорудные тела могут служить 
благоприятной средой для формирования 
более поздней IOCG минерализации другого 
типа (например, типа Клонкарри).

Проанализирован состав магнетита ис-
следуемых месторождений (табл. 1). Для 
месторождений Холзун, Маркакуль, Мынку 
определяется однородный состав магнети-
тов. Близки они и скарново-магнетитовым 
месторождениям Кузбасса. Отличие от скар-
ново-магнетитовых объектов выявляется по 
соотношениям 100×V2O5/FeOt и 100×TiO2/
FeOt в магнетитах. По первому соотноше-
нию (100×V2O5/FeOt) месторождения апатит-
магнетитового типа отличаются значительно 
более высокими значениями (на целый по-
рядок). Наоборот, соотношения 100×TiO2/
FeOt в магнетитах апатит-магнетитовых 
в два раза ниже, чем в скарновых объектах 
Кузнецкого Алатау. Такие значения указан-
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ных соотношений элементов характерны 
для вулканогенно-связанных железорудных 
месторождениях типа Кируна и отличаются 

от континентальных вулканогенно-вмещаю-
щих месторождений, скарнов и других маг-
матогенных месторождений железа.

Рис. 1. Схема размещения орудепения IOCG в западной части Алтае-Саянского региона:
1 – мезо-кайнозойский чехол крупных впадин (К – Кулундинской; Д – Джун rape кой); 2 – буквенное 

обозначение террейнов и супертеррейнов. Алтае-Монголо-Саянская складчато-глыбовая 
система: ЧИ – Чарышско-Инской; ТС – Талицко-Слюдянский; АЧ – Ануйско-Чуйский; 

КА – Кузнецко-Алтайский; БЛ – Балхашско-Лебедекой; ВА – Восточно-Алтайский; ЗС – Западно-
Саянский; СМ – Саяно-Монгольский; МА – Монголо-Алтайский; УЛ – Улэгейский; ХО – Ховдский; 

АХ – Алтан-Хухэйский; Зайсаиская складчатая система: Рудно-Алтайский; 
ВК – Восточно-Калбинско-Фуюнский; ЗК – Западно-Калбинский; ЖС – Жарма-Caypский – 

Барун-Хурайский; ПЭ – Перкин-Эртайский; ЧТ – Чингиз-Тарбагатайская складчатая система; 
ДБ – Джунгаро-Балхашская складчатая система; 3 – тектонические границы:

a – складчато-глыбовых систем; б – террейнов; в – скрытые под чехлом рыхлых отложений; 
4 – Холзунско-Коктагайский железорудный пояс; 5 – Белоубинско-Сарымсактинскан 

железорудная зона; 6– государственные границы; 7 – вулканогенно-осадочные железорудные 
месторождения и проявления; IOCG – месторождения и проявления: 8 – скарнового типа; 

9 – тип Кируна; 10 – типа Олимпик Дэм; 11 – типа Клонкэрри; 12 – типа Палабора. 
Тектоническая основа по [2; 6; 7; 22; 24]. Цифрами на схеме обозначены месторождения; 
упоминаемые в тексте: 1 – Белореикое; 2 – Инское; 3 – Кедровское; 4 – Чесноковское-1; 

5 – Коргонское; 6 – Тимофеевское; 7– Чесноковское-2; 8 – Коксинское; 9– Холзунское; 
10 – Бухтарминское; 11 – Маркакульское; 12– Волковское; 13– Малокарбайское; 14 – Карасугское; 

15 – Кубадринское; 16 – Кокоринское; 17 – Каракульское; 18 – Асхатин; 19 – Пограничное; 
20 – Озерное; 21 – Рудный Лог; 22 – Уландрыкское; 23 – Калгутинскос; 

24 – Водопадное; 25 – Абагун; 26 – Мынку

Из элементов-примесей в магнетитах 
наибольшее значение имеет германий, со-
держания которого в магнетитах апатит-
магнетитовых месторождений варьируют: 
Холзунское месторождение – от 0,2 до 25 г/т, 
Маркакульское – от 0,5 до 21 г/т, Мынку – 
от 0,5 до 24 г/т. В рудах указанных место-
рождений средние содержания германия 
(г/т) составляют: Холзунское – 5,5, Марка-
куль – 4,3, Мынку – 3,7. Такие повышенные 

содержания германия в рудах характерны 
для типичных осадочных и метаморфизо-
ванных осадочных месторождений. 

В последнее время выявлены пер-
спективы апатит-магнетитовых руд на 
редкие земли, что на много повышает 
их перспективы. Наиболее детально из-
учены особенности распределения ред-
ких земель в рудах Холзунского место-
рождения.
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Т а б л и ц а  1
Составы магнетитов (масс. %) различных типов железорудного оруденения западной 

части Центрально-Азиатского складчатого пояса

Оксиды и отношения 1 2 3 4 5* 6 7
SiO2 0,2 0,22 0,15 0,25 0,65 1,05 0,34
TiO2 0,38 0,31 0,30 0,30 0,25 0,52 0,72
Al2O3 0,20 0,25 0,35 0,27 0,25 0,70 0,80
Fe2O3 80,60 76,1 75,75 76,12 73,5 66,5 68,62
FeO 17,52 19,75 22,30 19,8 24,5 30,51 28,7
MnO 0,15 0,13 0,12 0,13 0,10 0,09 0,20
MgO 0,30 1,75 0,70 1,7 0,2 0,21 0,42
CaO 0,25 0,30 0,40 0,40 0,1 0,5 0,25
P2O5 0,20 0,12 0,14 0,12 0,15 0,21 0,18
V2O5 0,30 0,40 0,21 0,25 0,25 0,04 0,02
100×V2O5/FeOt 0,306 0,417 0,21 0,26 0,26 0,041 0,0206
100×TiO2/FeOt 0,38 0,323 0,31 0,31 0,26 0,536 0,74

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены в Лаборатории Испытательного Западно-Сибирского 
Центра (г. Новокузнецк); FeOt – суммарное содержание трёхвалентного и двухвалентного железа. Апа-
тит-магнетитовые месторождения: Холзунское месторождение: 1 – первая генерация, 2 – вторая гене-
рация; Маркакульское (Казахстан): 3 – первая генерация, 4 – вторая генерация; 5 – магнетит месторож-
дения Мынку (Китай); скарновые месторождения Кузнецкого Алатау: 6 – Табратское; 7 – Хайлеолское.

Геохимия редких земель минералов 
Холзунского рудного поля. Концентрации 

редких земель в минералах рудного поля 
приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Содержания редкоземельных элементов в минералах Холзунского рудного поля (г\т)

Элементы, 
отношения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Y 7562 5910 362,8 5,79 5,38 10,1 2,48 6,37 11,9 12,7 8,9 14,3 17,4 0,9
La 63224 3010 522,9 7,20 20,5 28,2 1,94 11,6 10,5 13,5 42,7 47,2 49,1 0,9
Ce 53626 7277 976,3 3,26 42,2 56,1 3,02 28,2 1,1 1,96 75,4 86,2 88,3 н\о
Pr 152 127 99,6 1,27 3,1 3,75 0,37 2.1 2,1 2,3 6,6 7,8 7,9 0,14
Nd 778 575 359,9 4,55 10,7 12,2 1,44 7,8 8,1 9,4 22,1 31,2 30,8 0,6
Sm 126 82,3 61,1 0,82 1,55 1,77 0,34 1,52 1,95 2,2 3,43 5,3 4,82 0,12
Eu 101 77 10,5 0,17 0,22 0,33 0,06 0,38 0,6 0,62 0,8 1,2 1,2 0,02
Gd 185 156 62,97 0,84 1,21 1,71 0,46 1,27 2,13 2,21 2,53 3,3 3,3 0,11
Tb 25,8 17,4 8,53 0,13 0,15 0,24 0,07 0,18 0,37 0,43 0,32 0,82 0,9 н\о
Dy 278 197 49,7 0,69 0,71 1,26 0,39 0,99 2,2 2,83 1,57 3,14 3,2 0,08
Ho 18,2 12 10,9 0,15 0,15 0,29 0,08 0,22 0,45 0,53 0,31 0,77 0,81 0,02
Er 55,3 35 30,5 0,47 0,43 0,79 0,21 0,6 1,24 1,32 0,84 2,37 2,41 0.06
Tm 11,2 6,9 4,21 0,11 0,12 0,10 0,1 0,11 0,1 0,12 0,13 0,16 0.18 н\о
Yb 43,1 37 24,1 0,43 0,36 0,77 0,2 0,62 1,21 1.34 0,7 1,58 1,63 0,05
Lu 10,6 6,2 3,73 0,093 0,061 0,12 0,03 0,09 0,18 0,22 0,1 0,33 0,32 0,01
La\SmN 306 30 5,2 5,36 8,1 9,87 3,5 4,7 3,3 3,8 7,6 6,0 6,2 4,6
La\YbN 969 53 14,3 11,0 37,6 24,4 6,48 12,3 5,7 6,6 41,1 19,7 19,9 12,8
Eu\Eu* 0,148 0,15 0,037 0,045 0,052 0,042 0,034 0,06 0,065 0,062 0,057 0,062 0,061 0,035

П р и м е ч а н и е .  Анализы выполнены в Лабораториях ИМГРЭ (г. Москва) и ИГиМ СО РАН 
(г. Новосибирск) методом ICP-MS. Нормализация некоторых РЗЭ проведена относительно кон-
центраций в хондрите по [4]. Eu* = (SmN + GdN)/2. Апатит-содержащие руды: 1 – ортит; 2 – апатит 
1 генерации; 3 – апатит 2 генерации; 4, 5 – пирит; 6 – магнетит; 7, 8 – спекулярит 1 генерации; 
9, 10 – спекулярит 2 генерации; без апатитовые руды: 11 – спекулярит 1 генерации; 12, 13 – магнетит, 
14 – десмин.
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Анализ таблицы показывает, что апатито-
вые руды Холзунского рудного поля характе-
ризуются самыми высокими концентрациями 
редкоземельных элементов. В них появляют-
ся такие минералы, как ортит, монацит, церие-
вый эпидот. Для них характерны самые высо-
кие отношения La\SmN La\YbN, указывающие 
на фракционированный тип распределения 
РЗЭ. Отношение Eu\Eu* в ортите самое вы-
сокое и образует положительную аномалию 
в спектре распределения РЗЭ на хондрит-нор-
мализованной кривой (рис. 1).

При этом микроскопические данные сви-
детельствуют, что максимальные концентра-
ции РЗЭ в общей последовательности минера-
лообразования характерны для самых ранних 
эпизодов становления руд, где и формирова-
лись фторапатит, минералы редких земель, 
магнетит, пирит, ранние генерации спекуляри-
та. При этом замечено, что эта ассоциация при-
урочена к самому нижнему стратиграфическо-
му уровню оруденения в пределах Холзунского 
рудного поля. В верхних горизонтах появля-
ются минералы полиметаллической ассоциа-
ции – пирит-сфалерит-галенитовые. Они же 
локализуются на латеральных выклинках ру-
доносных горизонтов.

Без апатитовые руды намного беднее 
суммой РЗЭ. Однако в некоторых минера-
лах происходит относительное обогащение 
некоторыми редкими землями. Так сравне-
ние спекулярита 1 генерации в апатитовых 

рудах со спекуляритом в без апатитовых 
рудах свидетельствует об относительном 
обогащении поздней генерации (в без апа-
титовых ассоциациях) всеми редкоземель-
ными элементами. Аналогичная картина 
наблюдается для магнетита (табл. 1). На 
раннем этапе происходило заметное селек-
ционирование и обогащение всей группы 
РЗЭ в самых ранних генерациях за счёт рез-
кого обеднения флюидов редкими землями, 
которые в значительном объёме израсходо-
вались при кристаллизации собственно ред-
коземельных минералов (ортита, монацита, 
ксенотима, цериевого эпидота). Это хорошо 
заметно в ранней и поздней генерации апа-
тита. Во второй генерации апатита заметно 
более низкие концентрации всех РЗЭ. Па-
раллельно происходит снижение соотноше-
ний лёгких к средним и лёгких к тяжёлым 
редким землям. Почти на порядок снижает-
ся и отношение Eu\Eu* во второй генерации 
апатита, по сравнению с первой.

Для выяснения геохимических особен-
ностей апатит-магнетитового оруденения 
Холзунского рудного поля проведено срав-
нение составов ортитов из месторождений 
Холзун и Ортитовая Сопка (пегматитовый 
объект среди гранитов Саввушинского мас-
сива) с вычислением тетрадного эффекта 
фракционирования РЗЭ. Результаты срав-
нения приведены в табл. 3. Для сравнения 
приведены соотношения РЗЭ в хондритах.

Т а б л и ц а  3
Отношения некоторых РЗЭ и значения тетрадного эффекта в ортитах месторождений 

Холзун и Ортитовая Сопка
Отношения РЗЭ 

и тетрадный эффект Холзун Ортитовая Сопка ХондритЯдро кристалла Периферия кристалла
La/SmN 306,7 301,1 328,8 1,63
La/YbN 967,7 854,1 856,5 1,51
La/LuN 6100,6 5038,4 5184,8 0,975
Y/Ho 138,3 147,1 184,3 29,0
Eu/Eu* 0,15 0,14 0,18 0,32
TE1,3 0,84 1,52 1,80 -

 
П р и м е ч а н и е . ТЕ1.3 – тетрадный эффект по В. Ирбер [5]. Eu* = (SmN+GdN)/2. Концентра-

ции РЗЭ нормированы по хондриту [4].

Следует отметить, что все разновидно-
сти ортитов в проанализированных место-
рождениях относятся к иттроортиту с со-
держанием иттрия от 7,5 до 8,2 %. Во всех 
случаях отмечаются резкие преобладания 
лёгких РЗЭ над средними и тяжёлыми, что 
подтверждается соотношениями, приве-
денными в таблице. Эти же соотношения 
намного превышают таковые в хондритах, 
указывая на значительную трансформацию 
редкоземельных элементов в геологических 
процессах, связанных с влиянием флюидов, 
обогащённых фтором и фторкомплексами 

(в пегматитовом процессе и в составе экс-
галяций, формировавших апатит-магнети-
товые руды с фторапатитом). Соотношение 
Eu/Eu* в проанализированных ортитах на-
много меньше, чем в хондритах. В пегма-
титовом ортите наблюдается отчётливый 
тетрадный эффект фракционирования, на-
много превышающий пороговое значение 
1,1 для выпуклого типа кривой распреде-
ления РЗЭ, характерного для М-типа лан-
танидного фракционирования. В ортите 
эксгаляционно-осадочного типа руд (Хол-
зун) выявляется слабо проявленный W- тип 
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фракционирования с вогнутой кривой рас-
пределения РЗЭ (рис. 1). На хондрит-нор-
мализованной кривой выявляются два пика 
позитивных аномалий по европию и дис-
прозию. Негативная аномалия на этой кри-
вой наблюдается для самария.

Рис. 2. Спектры распределения РЗЭ в ортите 
Холзунского рудного поля. Концентрации РЗЭ 

нормированы по хондриту [4]

При этом тетрадный эффект сопрово-
ждается изменением отношений некоторых 
элементов, не характерных и резко отлича-
ющихся от таковых в хондритах. Эти «не 
характерные» отношения элементов воз-
никают в высоководных системах, обога-
щённых летучими компонентами, и в пер-
вую очередь, фтором. В водных растворах 
ионы РЗЭ взаимодействуют с различными 
лигандами, связанными с комплексообра-
зованием при участии молекул воды. Ми-
неральное фракционирование как причина 
тетрадного эффекта не подтверждается рас-
чётами Релеевского фракционирования, ко-
торое также не может объяснить тренды Eu/
Eu* [5]. Кроме того, ранее считалось, что по-
явление позитивной аномалии по европию 
в магматических образованиях связывалось 
с явлением отсутствия фракционирования 
полевых шпатов. В наших примерах о фрак-
ционировании полевых шпатов не может 
идти речи, особенно для ортитов из эксга-
ляционного-осадочных руд Холзуна. Ранее 
нами показано, что проявление тетрадного 
эффекта фракционирования РЗЭ связано 
с высоководными, обогащенными летучи-
ми компонентами, флюидами, и, в первую 
очередь, фтором, бором, углекислотой, фос-
фором, хлором. Такие летучие компоненты 
имеют значительное влияние на эволюцию 
магматизма, температур солидуса и ликви-
дуса магм, вязкости силикатного расплава, 
кристаллизационной последовательности 
минералов из расплавов, а также на поведе-
ние рассеянных элементов и их разделение 

между флюидом и расплавом. Фракциони-
рование РЗЭ при тетрад-эффекте происходит 
с участием сложных комплексных соедине-
ний – фтор-комплексов. При этом намечает-
ся корреляция величины тетрадного эффекта 
и степени обогащённости системы фтором. 
Выявление тетрадного эффекта в различных 
геологических образованиях важно потому, 
что он сопровождается характерными ано-
мальными параметрами флюидного режима 
в магматических, метасоматических, пнев-
матолито-гидротермальных, эксгаляционно-
осадочных и гидротермальных процессах, 
определяющих их потенциальную рудогене-
рирующую способность. 

Обсуждение результатов и выво-
ды. Приведенные данные показывают, что 
фракционирование РЗЭ происходит и при 
процессах ликвации в глубинном рудогене-
рирующем очаге, последующем эксгаляци-
онно-осадочном рудоотложении, в результате 
которых сформировались руды Холзунского 
рудного поля. При этом выявляется W-тип 
тетрадного эффекта фракционирования, про-
текающий при значительном участии фто-
ридных, фосфорных и водных флюидов, 
фиксируемых при формировании оруденения 
на месторождении Холзун, а также во всех 
проявлениях рудного поля, в том числе и при 
формировании своеобразного редкоземель-
ного оруденения. Таким образом, апатит-маг-
нетитовые месторождения западной части 
ЦАСП характеризуются специфическими 
особенностями состава руд, магнетита и со-
путствующего оруденения. Для руд характер-
ны повышенные концентрации редких земель 
и германия, что на много повышает перспек-
тивы этих месторождений, как комплексного 
сырья. Рудообразование протекало при уча-
стии тетрадного эффекта фракционирования 
редкоземельных элементов W-типа, сопро-
вождающиеся высокими концентрациями во 
флюидах воды, фтора, бора и других летучих 
компонентов. Формирование апатит-магне-
титовых месторождений проходило эксгаля-
ционным путём в рифтогенной внутрикон-
тинентальной обстановке, инициированной 
плюмтектоникой.
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