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Актуальность  работы.  Научный  и  практический  интерес  к  литий
фтористым  редкометальным  гранитам  обусловлен  уникальностью  их 
химического  и  минерального  состава,  а  также  экстремальными  (вплоть  до 
рудных) концентрациями редких и рассеянных элементов  Среди нерешенных 
вопросов происхождения редкометальных гранитов главным остается причина 
возникновения  таких  магм,  обогащенных  летучими  и  редкими  элементами 
либо в ходе длительной дифференциации обычных гранитных расплавов, либо 
изначально  в  процессе  плавления  протолита  Практическая  сторона  этого 
вопроса  связана  с  выяснением  взаимоотношений  между  биотитовыми  и 
микроклинальбитовыми  редкометальными  гранитами,  часто  слагающими 
единые  многофазные  интрузивные  тела,  а  также  с  оценкой  роли 
магматических  процессов  в накоплении рудного вещества  при  формировании 
конкретных  месторождений,  ассоциирующих  с  массивами  редкометальных 
гранитов  Названные  проблемы  актуальны  и  для  Шумиловского  интрузива 
Центрального  Забайкалья,  в  пределах  которого  локализовано  грейзеновое 
оловянновольфрамовое  месторождение  Сам  интрузив  сложен  различными 
типами  гранитоидов  биотитовыми,  микроклинальбитовыми 

редкометальными  гранитами  и  онгонитами.  Однако  широкое  развитие  в 
редкометальных  гранитах  метасоматических  процессов  мешает 
непосредственно  идентифицировать  первичные  магматические  черты  этих 
пород  В  данной  ситуации  применение  комплекса  петрологогеохимических 
моделей  позволяет  по  сохранившимся  фрагментам  неизмененных  пород  в 
полном  объеме  реконструировать  условия  и  механизмы  дифференциации 
исходного магматического расплава и прогнозировать поведение редких, в том 
числе и рудных элементов на всех стадиях его дифференциации 

Целью  настоящей  работы  является  создание  количественной  петролого
геохимической модели образования  редкометальных  гранитов  Шумиловского 
интрузива,  что  предполагает  решение  следующих  задач  (1) дать геолого
петрографическую  и  минералогогеохимическую  характеристику 
неизмененных  магматических  пород  Шумиловского  интрузива  и  установить 
вариации  их  составов,  (2)  оценить  физикохимические  параметры 
формирования  пород интрузива,  (3) на основе полученных данных  построить 
петрологическую  модель,  позволяющую  количественно  оценить  участие 
породообразующих  и  акцессорных  минералов  в  процессе  дифференциации 
магматического  расплава,  (4)  построить  количественную  геохимическую 
модель,  позволяющую  прогнозировать  поведение  редких  и  рассеянных 
элементов  при  дифференциации  магматического  расплава  и  раскрывающую 
механизмы формирования редкометальных гранитов интрузива 

Научная новизна работы. Впервые дана всесторонняя петрографическая 
и  минералогогеохимическая  характеристика  основных  типов  магматических 
пород  Шумиловского  интрузива  и  показано  присутствие  в  пределах 
изучаемого  объекта  онгонитов    субвулканических  аналогов  редкометальных 
гранитов  Установлено,  что  редкометальные  граниты  и  онгониты  образуют 
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самостоятельную  группу  пород, отличающуюся  по  структурновещественным 
и  петрологогеохимическим  параметрам,  а  также  по  характеру  и 
направленности  дифференциации  от  биотитовых  гранитов  и  лейкогранитов 
Впервые  дана  оценка  растворимости  рудных  акцессорных  минералов 
(колумбитатанталита  и  вольфрамита)  в  магматическом  расплаве  при 
формировании  редкометальных  гранитоидов  Шумиловского  интрузива  и 
аналогичных  объектов  из  различных  регионов  мира  Построена 
количественная  модель  дифференциации  расплава,  объясняющая  поведение 
широкого  круга  элементов  при  формировании  редкометальных  гранитов 
интрузива 

Фактический  материал  и  методы  исследования.  В  основу  работы 
положены результаты исследований 240 образцов,  150 шлифов и 217 анализов 
различных  типов  пород  интрузива,  из  которых  была  сформирована  рабочая 
выборка  первичных  магматических  пород  в количестве  ПО  образцов и  проб 
Основу фактографического материала составляют 2300  элементоопределений 
рудных,  петрогенных  и  индикаторных  элементов,  выполненных  различными 
методами  Содержания  в  породах  петрогенных  элементов  (Si,  Al,  Ti,  Fe2+, 
Fe3+, Mn, Mg, Ca, Na, К, Р) определялись методом мокрой химии (40 проб), F 
  методом  ионселективных  электродов  (57  проб)  Оценки  содержания 
щелочных и редких щелочных элементов (Na, К, Li, Cs) проводилось методом 
фотометрии  пламени  (108 проб),  концентрации  Ti, Fe, Mn, Zn, Rb, Sr, Zr, Nb 
были  определены  в  27  пробах  методом  РФА  Тем  же методом  в  108 пробах 
были  определены концентрации  Rb и  Sr. Кроме того,  в  12 представительных 
пробах  гранитоидов  была  проведена  оценка  содержаний  широкого  круга 
микроэлементов (Li, Be, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Mg, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, 
Nb, Mo,  Sn,  Cs, Ba,  Hf,  Та,  W, TI, Pb, Bi,  Th,  U и REE)  методом  ICPMS  В 
прозрачных  плоскополированных  шлифах  электронномикрозондовым 
анализом  было  исследовано  105  индивидов  породообразующих  минералов  и 
определены  концентрации  в  них  Ca,  Na,  К,  Al,  Si,  Ti,  Mn  Кроме  того,  при 
выборе объектов для микрозондовых  анализов полевых шпатов была изучена 
пространственная  неоднородность  их  состава  методом  селективного 
окрашивания 

Для  сопоставления  гранитоидов  Шумиловского  интрузива  с 
аналогичными  объектами  из  других  регионов  мира  и  анализа  общих 
закономерностей  вариаций  составов  редкометальных  гранитоидов  была 
создана база аналитических данных, в основу которой положено  1780 анализов 
пород и минералов в 78 объектах из 20 стран мира 

Практическая  значимость  работы.  Выявленные  закономерности 
поведения  рудных  элементов  и  содержащих  их  акцессорных  минералов  в 
процессе  дифференциации  магматического  расплава  позволяют  пересмотреть 
стратегию  дальнейших  поисковых  работ  на  редкометальное  оруденение  в 
пределах  АсаканШумиловского  рудного  узла  и  могут  служить  основой  для 
создания новых критериев поиска месторождений редких металлов 
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Основные защищаемые положения: 

/  Обосновано выделение среди гранитоидов Шумжовского интрузива двух 
групп пород  1) биотитовых гранитов и лейкогранитов и 2) редкометальных 
гранитов и онгонитов,  которые существенно различаются по геологическому 
положению,  составу  и  набору  породообразующих  минералов  и 
последовательности их кристаллизации 
2  Установлено, что  выделенные группы  пород различаются  также  по 
уровням  содержаний  петрогенных,  редких  и  рассеянных  элементов  и 
характеру  дифференциации  Биотитовые  граниты  и  лежограниты 
обогащены  фемическими  компонентами  и  близки  по  составу  к 
фракционированным гранитоидам I  и  Smuna,  тогда  как редкометальные 
граниты, напротив, резко обогащены литофильными элементами и схожи по 
многим параметрам с гранитам Атипа 

3  Показано,  что химизм, условия  и  характер  дифференциации расплава 
при  становлении  редкометальных  гранитов  Шумжовского  интрузива 
обусловили раннюю кристаллизацию акцессорного колумбита и рассеяние Та и 
Nb  в  формирующихся  магматических  породах  В  то  же  время  уровень 
насыщения  магмы  вольфрамитом  не  достигался  на  всем  протяжении 
процесса  дифференциации,  что  могло  способствовать  накоплению  W  в 
остаточном расплаве  и обогащению редкометальных гранитов и онгонитов 
этим элементом еще на магматическом этапе 

4  Результаты  петрологогеохимического моделирования  показали,  что 
ведущим  процессом  при  формировании  обеих  групп  пород  Шумиловского 
интрузива  являлась  кристаллизационная  дифференциация магматического 
расплава  Однако,  при  установленных  параметрах  дифференциации 
лейкогранитового  расплава  (коэффициентах  распределения  элементов, 
степени дифференциации,  набору и пропорциям фракционирующих минералов) 
из  него  невозможно  получить  расплавы,  соответствующие  по  составу 
редкометальным гранитам и онгонитам 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения  работы  были 
представлены  на III международной конференции "Геология в школе и ВУЗе" 
(С Петербург,  2003),  на  XXI  Всероссийском  семинаре  по  геохимии 
магматических  пород  (Апатиты,  2003),  на  LVII  Герценовских  чтениях  (С 
Петербург,  2004),  на  ежегодных  семинарах  по  экспериментальной 
минералогии, петрологии и геохимии ЕСЭМПГ (Москва, 2004, 2006, 2007), на 
Международной  конференции  памяти  ак  АНЗаварицкого  "Геология  и 
металлогения  ультрамафитмафитовых  и  гранитоидных  ассоциаций 
складчатых  областей"  (Екатеринбург,  2004),  на  XXI  Всероссийской 
молодежной  конференции  "Строение  литосферы  и  геодинамика"  (Иркутск, 
2005),  на  Всероссийском  петрографическом  совещании  "Петрография  в XXI 
веке" (Апатиты, 2005), на XV и XVI конференциях молодых ученых в области 
наук  о  Земле,  посвященных  памяти  К О Кратна  (СанктПетербург,  2004, 
Апатиты, 2005), на  12м Международном  Симпозиуме IAGOD (Москва, 2006) 
и изложены в 13 печатных работах, включая статьи и тезисы 
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Объектом  исследования  являются  гранитоиды  Шумиловского 
интрузива,  который  расположен  в  Центральном  Забайкалье  на  западном 
окончании  МонголоОхотского  складчатого  пояса  Интрузив  прорывает 
пермотриасовые  алевропесчаники  и  триасовоюрские  гранодиориты  и 
граниты  ХэнтейДаурского  батолита,  который  с  юга  и  югозапада  обрамлен 
многочисленными  массивами  лейкогранитов  и  редкометальных  гранитов 
(Коваленко и др , 2003) 

Геологическое  строение  Шумиловского  интрузива.  Интрузив 
представляет собой  пологий эродированный  купол  площадью  порядка  180км 
(рис  1)  Большая часть его сложена порфировидными биотитовыми  гранитами 
(БГ)  и  лейкократовыми  гранитами  с  морионоподобным  кварцем 
(лейкограниты), между  которыми  наблюдаются  постепенные  переходы  Их 
секут  многочисленные  дайки  мелкозернистых  гранитов,  аплитов и онгонитов 
мощностью  от  первых  сантиметров  до  3015  м  Характер  контакта  во  всех 
случаях  резкий  «холодный»,  в  онгонитах  отмечаются  практически 
неизмененные  ксенолиты  БГ  Согласно  данным  Омельяненко  с  коллегами 
(Омельяненко  и  др.,  1974)  в  центральной  части  интрузива  дайки  образуют 
своеобразную  зону  инъекций,  сопровождаемую  широким  развитием 
эксплозивных брекчий  В вертикальном разрезе это скопление даек имеет вид 
неправильного  конусообразного  пучка,  в  нижней  части  которого  на  глубине 
150м  скважинами  вскрыто  тело  мелкозернистых  микроклинальбитовых 
редкометальных  гранитов с топазом (РГ)  Тело прослежено непосредственно в 
скважине на глубину до 460 м (Синявин  и др , 1995)  В надкупольной  зоне РГ 
располагается  пегматоидное  тело  ("штокшайдер"),  которое  выполняет 
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пологонаклонную  трещину  и прослеживается  по  простиранию  на  расстояние 
порядка  400  м.  В  пространстве  между  штокшайдером  и  куполом  РГ 
расположена  вольфрамоносная  греизеновая  залежь  Шумиловского 
месторождения. 

Рис. I. Схема геологического строения Шумиловского интрузива (по Гетманской и Чернову, 
1976  с изменениями)  и схематический  геологический  разрез  (по  Синявину  и др., 1998  с 
изменениями). 

Петрографическая  характеристика  пород  интрузива.  БГ представляют 
собой  резкопорфировидные  породы,  состоящие  из  кварца  (Qu  =  3033%), 
плагиоклаза  (PI  =  3238%)  и  калиевого  полевого  шпата  (Kfs  =  2530%); 
железистый  биотит  является  второстепенным  минералом  (Bt  =  79%). 
Лейкограниты  по  составу  и  количеству  основных  породообразующих 
минералов  близки к БГ (Qu = 2535%, PI = 2647%, Kfs = 2035%), отличаясь 
равномернозернистой, иногда миароловой структурой и меньшим количеством 
биотита  (Bt  =  35%o).  Основными  акцессорными  минералами  БГ  и 
лейкогранитов являются  апатит, сфен, ильменит, монацит, циркон  и флюорит. 
РГ представляют  собой  мелкозернистую  породу,  состоящую  из  кварца  (Qu = 
2836%о), калиевого полевого шпата (Kfs = 2037%) и альбита (Ab = 22^1%), в 
качестве  второстепенных  минералов  присутствуют  литиевая  слюда  (Zw =  3
12%>) и топаз  (Тор = 0,56%). Светлосерые сахаровидной текстуры  онгониты 
по  модальному  составу  близки  к  РГ  и  отличаются  лишь  повышенным 
содержанием  альбита  (Ab  =  4067%)  и  более  низким  калиевого  полевого 
шпата  (Kfs  =  1534%)  и  кварца  (Qu  =  1035%). Присутствие  вкрапленников 
преимущественно  двух  последних  минералов  (иногда также альбита, топаза и 
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слюды) обуславливают резко порфировидную структуру этих пород  Количество 
вкрапленников  варьирует  от  10  до  40%  Среди  акцессорных  минералов 
отмечаются  флюорит,  колумбит  и  касситерит  По  данным  петрографических 
наблюдений последовательность кристаллизации минералов в породах интрузива 
представляется  следующей  PI—>Bt—»Kfs—»Qu  в  БГ  и  лейкогранитах  и 
PI—>Qu+Kfs—*Bt+Top в РГ и онгонитах 

По  международной  классификационной  схеме  QAPF  породы  интрузива 
являются  щелочнополевошпатовыми  гранитами  и  монцогранитами  Однако, 

согласно  специальной 
классификации  редкометальных 
гранитоидов,  учитывающей 
соотношение  в  породе 
модальных  альбита  и  калиевого 
полевого  шпата  (Коваленко, 
1977),  большая  часть  их 
соответствует  лейкограниту  и 
микроклинальбитовому  граниту, 
и  только  часть  онгонитов 
располагается в поле альбитового 
гранита и альбитита (рис 2) 

пород.  Химические  составы 
породообразующих  минералов  существенно  различаются  в  биотитовых  и 
редкометальных  гранитах. Так, калиевые  полевые шпаты БГ наиболее богаты 
Na  (до  16%  АЬ),  содержание  которого  к  лейкогранитам  несколько 
уменьшается  (48% АЬ)  Похожим  образом  изменяется  состав плагиоклазов  
от  26%  An  в  БГ  до  57  %  в  лейкогранитах  При  этом  сам  минерал 
характеризуется  сложным  зональным  строением  с  более  основными 
центральными  частями и кислыми  краевыми  В то же время составы полевых 
шпатов РГ и онгонитов  максимально близки  к чистым альбиту  (АЬ 97100) и 
ортоклазу (Or 9599) и имеют однородный состав по всему объему зерна 

Слюды  БГ  и  лейкогранитов  являются  железистыми  биотитами  и 
сидерофиллитами  и обогащены Fe, Mg и Ti, тогда как в РГ и онгонитах слюды 
представлены  циннвальдитами  (Zw)  и  отличаются  повышенными 
содержаниями Mn, Li и F 

Особенности  структур  и  химизма  минералов  РГ  и  онгонитов 
Шумиловского  интрузива  являются  типичными  для  классических 
редкометальных  гранитов  и  онгонитов  Монголии  и  Забайкалья  (Коваленко, 
Коваленко,  1976,  Коваленко,  1977)  и  были  неоднократно  воспроизведены 
экспериментально  (Коваленко,  1979,  Weidner,  Martin,  1987  и  др) 
Сопоставление  последовательности  выделения  минералов  в  гранитоидах 
Шумиловского  интрузива  и  экспериментальных  стеклах  редкометальных 
гранитов,  кристаллизовавшихся  при  различных  условиях  (рис  3)  позволяет 
предполагать,  что  начальные  этапы  формирования  БГ  и  лейкогранитов 
проходили  в  высокобарических  условиях  (Р > 4 кбар)  В  то  же  время 
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Рис 2  Соотношение  модальных  кочтеств  Qu, Ab 

и Kfs в гранитоидах Шутиювского  интрузива 

Минералогическая  характеристика 



наблюдающаяся  последователь
ность  кристаллизации 
минералов  в  РГ  и  онгонитах 
интрузива  соответствует  низким 
давлениям  воды  (1—1.5  кбар)  и 
высоким  содержаниям  F  в 
системе (не менее 2.53 вес.%). 

Химический  состав  пород. 
По  химическому  составу  все 
породы  интрузива  являются 
высокоглиноземистыми  грани
тами  и  лейкогранитами. 
Содержания  Si02  в  них 
варьируют  в  пределах  72
76вес.%,  индекс  агпаитности 
изменяется  от  0,66 до  0,97. Для 
пород  в  целом  характерно 
низкое  содержание  фемических 
элементов  (1,92%  FeOt,  0,19% 
MgO,  0,10% MnO, 0,15% ТЮ2), а 
также  СаО (0,78%)  и  Р  (0,03%). 

При  этом  БГ  и  лейкограниты  беднее  щелочами  и  обогащены  калием 
относительно  натрия,  тогда  как РГ  и  онгониты,  напротив,  несколько  богаче 
щелочами  и  характеризуются  повышенным  содержанием  натрия.  По 
соотношению  основных  нормативных  минералов  БГ  и  лейкограниты  также 
существенно  отличаются  от  РГ  и  онгонитов    количество  нормативного 
корунда  в них составляет  01,2 вес.%, а  соотношение  Ab/An  варьирует  от 5,4 
до  16,3.  В  составе  РГ  и  онгонитов  нормативный  анортит  отсутствует,  а 
содержание  корунда  колеблется  в  пределах  1,85,9  вес.%.  На диаграмме  Qu
AbOr  гранитоиды  интрузива  находятся  в  пределах  поля  составов  типичных 
редкометальных  гранитов и онгонитов различных регионов  мира  (рис. 4). 

Рис.4.  Соотношение  нормативных  Qu 
Qu,  Ab  и  Or  в  гранитоидах 
Шумиловского интрузива  (условные 
обозначения см. на рис. 2). Поля: Э 
э.пьваны, С    сепенгиты,  КТР  
высококалиевые  трахириодациты 
(компиляция Сырщо и др., 2005), К — 
калгутиты.  СГП    сподуменовые 
гранитпорфиры  (по  данным 
Владимирова  и  др..  1998).  Поле 
топазовых риолитов,  онгонитов и 
редкометальных гранитов различных А])  о 50  Of 
регионов  мира  дано  по Коваленко, 
1977; Christiansen et a!.,  1984. 
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Рис.  3.  Последовательность  кристаллизации 

минералов  в  природных  и  экспериментальных 

расплавах  редкометальных  гранитоидов.  Полыми 

квадратами  показана  одновременная 

кристаллизация  минералов. 
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Для  гранитоидов  интрузива  характерны  пониженные  содержания  Sr,  Ba, 
Zn,  Zr,  Fe,  Co,  Ni,  Cr,  V  и  высокие  концентрации  гранитофильных  редких 
элементов (F, Rb, 1л, Cs, Be, Pb, U, Th, Sn, Nb, Та, W, Hf) относительно валовой 
континентальной коры  При этом БГ и лейкограниты богаче Sr, Ca, Ti, V, тогда 
как  в  РГ  и  онгонитах  повышены  содержания  F,  Rb,  Та,  Nb  и  W (рис  5)  В 
качестве  показателя  дифференциации  пород  было  выбрано  содержание 

титана, который  достаточно  инертен 
при  воздействии  вторичных 
наложенных  процессов  и 
эффективно  отражает  степень 
дифференциации  пород  в 
редкометальных  гранитоидных 
сериях  (Forster,  1999)  На  бинарных 
вариационных  диаграммах  (рис  6) 
можно  выделить  группу  элементов 
(Sr,  Ba,  Zr,  Th,  V),  образующих 
линейные  тренды  от  БГ  до  РГ  и 
онгонитов  и  позволяющих 
предполагать  образование  всей 
совокупности  пород  в  результате 
дифференциации  единого  исходного 
расплава  Однако,  характер 
распределения  Li, Rb, F, Be,  Hf,  Nb, 
Та, W, Sn, а также Fe, Sc, Co, Pb, Zn 
противоречит  такому  выводу  в  то 
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I I  1  'Та  1  W 

i
a<>r
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I I  I I I 
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Рис  5  Нормированные  к  валовой 
континентальной коре  (по  Rudmck,  Gao, 
2003)  спектры  распределения элементов в 
гранитоидах  Шумиловского  интрузива 
Черными  линиями  показаны биотитовые 
граниты  и  лейкограниты,  серым полем  
редкометапьные  граниты  и  онгониты 
Элементы на спайдерграмме упорядочены по 
степени увеличения заряда и ионного радиуса 

время  как  в  БГ  и  лейкогранитах 
концентрации  Li,  Rb,  Be  не  меняются  или  даже  уменьшаются  в  процессе 
дифференциации, в РГ и, особенно, онгонитах наблюдается резкое накопление 
названных элементов, а также Na, Al, Cs, W и F 
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Рис  б  Различные типы распределения элементов в гранитоидах Шумиловского интрузива 

(условные обозначения см  на рис  2) 

Нормированные  к хондриту  спектры распределения REE имеют  пологую 
"птицеобразную" форму с ярко выраженной аномалией Ей, которая возрастает 
с уменьшением  индекса дифференциации  от 0,150 в БГ до 0,005 в онгонитах. 
При  этом  РГ  и  онгониты  обогащены  HREE,  что  характерно  для 
редкометальных  гранитов и риолитов (Christiansen  et al,  1984), в то время как 
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БГ и лейкограниты богаче LREE  По характеру распределения REE онгониты 
Шумиловского интрузива являются аналогами классических онгонитов Онгон
Хайерхан в Монголии (Stemprok.,1991) 

Геохимическая  типизация  гранитоидов  интрузива  По  геохимическим 
параметрам  породы  интрузива  относятся  к  гранитам  Sтипа,  хотя  РГ  и 
онгониты  обладают  рядом  черт,  присущих  гранитам  Атипа  (высокими 
концентрациями  Zn,  Nb,  REE  и  Y  и  высокими  отношениями  Ga/Al, 
Fetotai/fFetotai+Mg))  Сопоставление  спектров  распределения  элементов  в 
гранитоидах  Шумиловского  интрузива  и  других  многофазных  массивах 
редкометальных  гранитов  Монголии  и  Забайкалья  (БарунЦогтинском, 
Югодзырском, Жанчивланском, Хангилайском) показало практически полную 
их идентичность  и кардинальное  отличие  от  аналогичных  объектов  в других 
регионах  мира  (Франции,  Германии,  Чехии,  Финляндии)  При  этом  для 
биотитовых  гранитов,  лейкогранитов  и  аляскитов  массивов  Монголии  и 
Забайкалья  обычны  достаточно  пологие  спектры  с небольшой  отрицательной 
аномалией  Ва  и Zr  и повышенные  нормализованные  содержания  Се,  Sm, Zr, 
что  соответствует  "коровому"  типу  распределения  элементов,  характерному 
для  коллизионных  гранитов  (Pearce  et  al,  1984)  В  то  же  время  для 
редкометальных  гранитов  названных  массивов  типичен  более  "зубчатый" 
спектр  с  резко  выраженными  положительными  аномалиями  Nb,  Та,  Th  и Y, 
которые более характерны для внутриплитных гранитов 

Петрологогеохимическая  модель.  Оценки  интенсивных  параметров 
формирования пород Шумиловского интрузива приведены в табл 1 

Таблица  1  Результаты  оценок  интенсивных  параметров  формирования  гранитоидов 

Шумиловского  интрузива  и некоторых  типичных  редкометальных  гранитоидов  различных 

регионов  мира  * 
Объект 

Шумиловский интрузив, 
Забайкалье 

ДурбенДортУла,  Монголия 
(Наумов и др,  1984) 
Хонейкомб Хиллс, США 
(Congdon, Nash,  1991) 
Спор Маувтинс, США 
(Christiansen et al,  1983) 
3 Рудные Горы, Германия 
(Tischendort; Forster,  1990) 

Тип породы 

биогитовые граниты  (БГ) 

лейкограниты 

редкомет  граниты  (РГ) 

ОНГОНИТЬ! 

онгориолиты 

топазовые риолиты 

топазовые риолиты 

редкометальные граниты 

т,°с 

6501020 

7601060 

560890 

585725 

7601180 

600640 

650850 

620680 

f02,AQFM 

+1 

±0,5 

+ 0,5 

0  + 3 

2 

0 

±1 

0 

fec/bF 
14502360 

270930 

90490 

110440 

60220 

3002000 

Cm, 

6,7 

7,68,2 

11,111,8 

7,616,6 

27 

15,5 

Примечание  для  Шумиловского  интрузива  температуры  кристаллизации  оценивались  по 
экспериментальным данным (Scaillet et al,  1995  Lukkan  Holtz, 2007) о распределении Са между PI 
и расплавом  и  Fe/Mg  между Bt  и расплавом,  а  также по  циркониевому термометру  (Watson, 
Harrison,  1983)  парциальное давление кислорода по оксибарометрам (Wones, Eugster, 1965, Kihnk et 
al,  1983), AQFM— разница между парциальным давлением кислорода в пробе и в буферной системе 
кварифаялитмагпетит,  соотношение  fH20/JHF  в  газовой  фазе  рассчитывалось  по 
экспериментальным данным  (Munoz  Swenson  1981),  оценка  концентрации воды  в  расплаве 
проводилась  по  модели  растворимости  монацита  (Montel,  1993)  Для  остальных объектов 
приведены литературные данные 
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Как  видно  из  данных,  приведенных  в  таблице  1,  БГ  и  лейкограниты 
сформировались из более сухих (до 8 вес % Н20), высокотемпературных  (650
1060°С)  и  окисленных  (f02  10",010"'2  бар)  магм  Отношения  fmc/feF  в  БГ  и 
лейкогранитах  Шумиловского  интрузива  близки  к  средним  значениям, 
приводимым  для  лейкогранитов  "окисленного"  безрудного  типа  (Абрамов, 
Рассказов,  1997)  В  то  же  время  температуры  кристаллизации  (560890°С)  и 
состав флюидной  фазы РГ и онгонитов  Шумиловского  интрузива  отличаются 
от БГ и близки к оценкам, приводимым исследователями для редкометальных 
гранитоидов  различных  регионов  мира  (табл  1)  Так,  величины  Ю2  лежат 
между значений, задаваемых буферами QFM и НМ (рис.7), концентрация воды 
в расплаве варьирует от 7 до 16 вес %, а отношение бсс/ч№ составляет 90490, 
что  типично  для  рудоносных  гранитов  "восстановленного"  типа  (Абрамов, 
Рассказов, 1997) 

Выявленные  различия  в  величинах  интенсивных  параметров 
формирования  биотитовых  и  редкометальных  гранитов  Шумиловского 
интрузива  не являются уникальными для данного объекта и отмечались также 
в комплексах редкометальных гранитоидов Западных Рудных Гор (Tischendorf, 
Forster,  1990), ЮгоВосточного Памира (Владимирова и др,  1991), Восточного 
Забайкалья (Reyf et al , 2000) и Горного Алтая (Титов и др , 2001) 

Рис  7  Вариации  температур  кристал
пизации и парциального давченш кислорода 
при  формировании  пород  Шучшовского 
интрузива  (условные  обозначения  см  на 
рис 2)  и  редкометальных  гранитоидов 
различных регионов мира (кружки) Дш всех 
объектов температуры  кристаллизации 
оценивались  по циркониевому  термометру 
(Watson, Harrison,  1983)  с учетом влияния F 
(Keppler,  J993),  f02    по  оксибароыетру 
(Kihnkelal,  1983) 

400  600  800  1000  1200 

Полученные оценки физикохимических параметров и экспериментальные 
данные  по  растворимости  рудных  акцессорных  минералов  (колумбита
танталита и вольфрамита) в кислых глиноземистых расплавах (Linnen, Keppler, 
1997,  Chevychelov  et  al,  1998,  2000)  позволили  оценить  участие  этих 
минералов в процессе  формирования  пород интрузива  Расчеты показали, что 
исходные расплавы  БГ и лейкогранитов  (рис  8) не были насыщенны рудными 
акцессорными минералами на всем протяжении процесса дифференциации  В то 
же время в расплавах РГ и онгонитов интрузива достигались уровни насыщения 
колумбитомтанталитом, что могло привести к ранней кристаллизации минерала 
и  способствовать  обеднению  остаточного  расплава  Nb  и  Та  при  его 
дифференциации. Это согласуется и с данными минералогических исследований, 
свидетельствующих о присутствии акцессорной вкрапленности колумбита в РГ 
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Рис.  8.  Уровни  насыщения  расплавов  граиитоидов  Шумановского  интрузива  и  других 

редкометальных  гранитоидов  различных  регионов  мира  колумбитомтанталитом  (А)  и 

вольфрамитом  (Б)  в  зависимости  от  температуры.  Ksp    произведения  растворимости 

минералов  ([FeO+Mn0]*[Nb70}+Ta2OJ  для  колумбитатанталита  и  [FeO+MnOJ*[(VOJ 

для  вольфрамита).  Линиями  показана  область  насыщения  расплавов  соответствующими 

минералами  с учетом  экспериментальных  данных  (Linnen,  Keppler,  1997; Chevychelov  el al„ 

1998.  2000),  точками   редкомепгалъные  гранитоиды  различных  регионов  мира  (темным 

выделены  биотитовые  граниты,  лейкограниты  и  аляскиты). 

и  онгонитах  Шумиловского  интрузива.  В  то  же  время  насыщения 
редкометальных  расплавов  вольфрамитом  повидимому,  не  происходило  на 
всем  протяжении  процесса  дифференциации  (рис.  8Б),  что  могло 
способствовать  накоплению  W  в  остаточном  расплаве  и  обогащению  РГ  и 
онгонитов этим элементом еще на магматическом этапе. 

Балансовая  петрологическая  модель.  В  рамках  главенствующих 
концепций  формирования  редкометальных  гранитов  (Коваленко  и  др.,  1999, 
2003) нами  были  рассмотрены  две  альтернативные  модели  образования  РГ и 
онгонитов  Шумиловского  интрузива  (рис.  9): в  результате  последовательной 
дифференциации  в  ряду  БГ—>лейкограниты—>РГ—>онгониты  (модель  1),  и 
образование пород в два отдельных самостоятельных этапа  БГ^лейкограниты 
и РГ—>онгониты (модель 2). 

Балансовое  моделирование  процесса  дифференциации  осуществлялось 
методом наименьших  квадратов  с использованием  реальных составов пород и 
минералов. Результаты расчетов показали, что вариации составов пород в ряду 
БГ—^лейкограниты  могут  быть  объяснены  удалением  из  расплава 
породообразующих  минералов  в  пропорциях,  соответствующих  граниту  (в 
среднем  28%  Kfs,  40%  PI,  20%  Qu  и  12%  Bt).  После  кристаллизации 
лейкогранитов (модель 1) доля остаточного расплава  (F) уже составляет  13%  и 
при переходе к самым примитивным  РГ дополнительно уменьшается  до  ~3%. 
Это  предполагает  практически  полное  прекращение  направленного  процесса 
магматической  дифференциации,  поскольку  требует  обособления  и 
последующей  эволюции  нереально  малого объема  расплава  (Sparks,  1986; Reif 
et a!., 2001).  Кроме  того,  существенное  увеличение  ошибки  аппроксимации 

13 



2 

1Ър 

Br  10% |  ^ ^  1 _ 

К  ft  17%  !  < T 

PI  20%  :  ^ 

Qu 

Редком стдльный 
гранит 

9 7 % Q 

a, 
a 

a 

99.7%< 

И»  i  54% 

n 7 S 0 

D 
П 

a 

rP 
модель 2 

777°  • « J M F V J J
5
  X f i l " 

87% • •  * "  68% 

модель 1 

^ »  и & " 1 

87°/  68% 

Ti. г/т 

Puc.  9. Иллюстрация результатов  балансовых расчетов двух альтернативных  вариантов 
формирования  граиитоидов Щумиловского интрузива на  примере Мп  и  Ti (условные 
обозначения  см. на рис.  2). Стрелками  на  графиках  показана оптимальная  траектория 
дифференциации исходного расплава,  степень закристаллизованности системы  (в вес.%)  и 
температуры  кристаллизации  (в  С).  Средние пропорции выделяющихся  минералов (в 
вес.%) для каждого из этапов дифференциации показаны в сносках. 

состава кумулата  на данном  этапе  (с 3 до 28%)  не  позволяет рассматривать  эту 
модель  как  оптимальную.  Последнее  также  согласуется  с  данными  о  резких 
скачках  концентраций  микроэлементов  при  переходе  от  лейкогранитов  к  РГ, 
которые  не  находят  логического  объяснения  даже  в  рамках  модели  идеальной 
фракционной  кристаллизации,  отражающей  максимально  возможную  степень 
обогащения/обеднения  магматического  расплава  при  дифференциации.  По 
этой  причине,  формирование  РГ  из  материнского  расплава  лейкогранитов  по 
модели  1 представляется  крайне  маловероятным. 

Результаты  расчета  процесса  дифференциации  по  модели  2  показывают, 
что  весь  спектр  составов  РГ  и  онгонитов  может  быть  получен  из  исходного 
расплава,  имеющего  состав  самого  примитивного  РГ  при  его  кристаллизации 
до  ~75%>  и  отделении  полевых  шпатов,  кварца,  топаза  и  литиевой  слюды  в 
пропорциях,  соответствующих  редкометальному  граниту  (10%  Zw,  8%>  Тор, 
17% Kfs, 20% PI, 45% Qu). 

Геохимическая  модель.  Полученные  в  результате  балансовых  расчетов 
величины  долей  остаточного  расплава  (F)  были  непосредственно 
использованы  для  оценки  комбинированных  коэффициентов  распределения 
элементов  при  дифференциации  пород  Шумиловского  интрузива  по  модели 
РэлеяМакФи: 
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Ј) = (1пСг1пС0)/1п^+1, 

где Со и С/   концентрации гго элемента в расплаве на начальной и конечной 
стадиях рассматриваемого  интервала  дифференциации, D    комбинированный 
коэффициент  распределения  элемента  между  кристаллизующимися  фазами  и 
расплавом  Результаты  этих  расчетов  (рис 10)  показали,  что  для  БГ  и 
лейкогранитов коэффициенты распределения практически всех элементов >1 и 
они должны процессе дифференциации  обеднять остаточный расплав  В то же 
время  для  онгонитов,  напротив,  коэффициенты  распределения  ряда 
характерных  элементов,  таких  как  Li, Rb, U, HREE,  W,  Sn  и  Zn  значительно 
меньше  1,  что  хорошо  согласуется  с  данными  других  исследователей  по 
редкометальным  гранитоидам  различных  регионов  мира  (Christiansen  et  al, 
1984, Антипин и др,  1984, Сырицо и др , 2000) 

55 

Рис  10  Соотношение  комбинированы^ 
коэффициентов  распределения 

элементов  при  дифференциации 
лейкогранитов  и  онгонитов 

Шумшоеского интрузива 

Полученные  величины 
коэффициентов  распределения 
элементов  в  дальнейшем  были 
использованы  для  прогноза 
поведения  микроэлементов  в 
процессе  идеальной  фракционной 

D, для онгонитов  кристаллизации  в  ряду 
БГ—»лейкограниты^РГ+онгониты 

(модель 1)  Результаты расчетов показали, что расплавы состава близкого к РГ 
и  онгонитам  невозможно  получить  ни  при  каких  мыслимых  степенях 
дифференциации  исходного расплава лейкогранитового состава  Более того, в 
процессе эволюции лейкогранитовый  расплав по содержаниям Li, Rb, Yb, Lu, 
Th, Hf, Та, Nb, Mo и W удаляется от области составов РГ и онгонитов (рис  11) 
Исключение  составляют  совместимые  элементы,  такие  как  Ва,  Sr,  Ti,  Zr  и 
LREE,  по  уровням  содержаний  которых  лейкограниты  перекрывают  поле 
составов РГ  и онгонитов  Тем  не менее,  и для  них  получаемые  оценки  доли 
остаточного расплава существенно разнятся от элемента к элементу (от 0,8 по 
Zr  и  Ti  до  0,4  по  U),  что  свидетельствует  о  невозможности  принятия 
рассматриваемой модели 

Моделирование  поведения  микроэлементов  при  дифференциации 
исходного  редкометального  расплава  (модель  2)  показало,  что  спектры 
распределения  и  вариации  содержаний  рассматриваемых  элементов  в  РГ  и 
онгонитов  интрузива  в  целом  подчиняются  закону  идеальной  фракционной 
кристаллизации  При  этом  для  большинства  элементов  теоретические 
спектры  распределения  близко  совпадают  с наблюдаемыми эмпирически и 
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Рис.  11.  Результаты  расчета 

процесса  идеальной 

фракционной  кристаллизации 

биотитовых  гранитов  и 

лейкогранитов  Шумиловского 

интрузива.  Жирной  линией 

показан  состав  примитив

ного  леыкогранита  (F~l.  0), 

точками    состав  дифферен

цированного  лейкограншпа 

(F=0.7),  стрелками 

направление  дифференциации; 

цифры    расчетные  доли 

величины  остаточного 

расплава  (F). 

могут  быть  объяснены  кристаллизацией  исходного  расплава  в  интервале  10
90%.  Небольшие  отклонения  по  HREE,  U  и Th  обусловлены  значительными 
ошибками  определения  величин  коэффициентов  распределения  данных 
элементов. 

Анализ  трендов  дифференциации  элементов  в РГ  и онгонитах  интрузива 
на  основе модели  фракционной  кристаллизации  с использованием  данных по 
межфазовым  коэффициентам распределения  элементов  (Антипин  и др.,  1984; 
Rollinson,  1989)  позволил  установить,  что  вариации  составов  пород 
обусловлены  преимущественным  удалением  из  расплава  щелочных  полевых 
шпатов  и  слюды.  При  этом  были  воспроизведены  основные  пропорции 
выделяющихся  минералов,  полученные  по  балансу  масс  петрогеппых 
элементов,  что  является  доказательством  внутренней  непротиворечивости 
построенной петрологогеохимической модели. 

Заключение.  Построенная  модель  магматической  дифференциации 
расплава  описывает  вариации  широкого  круга  элементов  при  формировании 
гранитоидов  Шумиловского  интрузива  и  свидетельствует  о  двухэтапном 
становлении этого объекта. Наличие самостоятельного этапа формирования РГ 
и  онгонитов  требует  специальных  экспериментальных  и  теоретических 
исследований,  направленных  на  выяснение  условий  и  механизмов 
возникновения  в  природе  таких  расплавов,  изначально  обладающих 
редкометальной специализацией. 
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