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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Многие  принципиальные  вопросы  генезиса  редкометалыіых 

месторождений, связанных с іранитоидным магматизмом, остаются недостаточно ясными. 

Экспериментальные  исследования позволяют  получать количественные данные о физико

химических  условиях  генезиса  и  эволюции  магматических  комплексов,  об  условиях 

образования  рудоносных  флюидов,  распределении  редких  элементов  и  т.п.  Поэтому 

актуальность  данной  работы  определяется  необходимостью  экспериментального 

исследования  физикохимических  условий  эволюции  редкометальных  граііитоидов  для 

разработки количествеішых критериев прогноза их рудопоспости. 

Определение  величины  коэффициентов  распределения  микроэлементов  между 

флюидными фазами и магматическим расплавом или между магматическим расплавом и 

минералами является актуальным для моделирования магматической и постмагматической 

эволюции  гранитоидных  массивов.  Фундаментальные  исследования  распределения 

рудных  компонентов  во  флюидномагматических  системах  безусловно  представляют 

интерес  для  геологии  рудных  месторождений.  Вынос  и  перенос  рудных  элементов 

летучими  компонентами  при  «отщеплении»  последних  от  магматического  очага  и 

выделении в  собственную  флюидную  фазу  может  рассматриваться  в качестве  одного  из 

механизмов образования рудоносных флюидов и впоследствии   растворов. 

Подавляющая  часть  мировых  запасов  ниобия  и  тантала  приходится  на 

магматогенные  месторождения.  Среди  них  танталовые  месторождения,  связанные  с 

редкометальными литийфтористыми гранитами, представляют большой интерес, так как 

руды этих месторождений обычно богаты танталом (Nb/Ta отношение меньше единицы), и 

сами месторождения локализованы в верхних частях небольших куполов редкометальных 

гранитов и поэтому удобны для разработки карьерным способом. 

Цель  работы  состояла в экспериментальном  исследовании растворимости тантало

ниобатов в гранитоидных расплавах в зависимости от ТР параметров и состава расплава, а 

также  в  изучении  межфазового  распределения  рудных  элементов  во  флюидно

магматической  системе  для  моделирования  условий  образования  танталовых 

месторождений. 

Для  реализации  этой  цели  были  определены  задачи  работы:  (1)  наплавление  из 

гелсвых  смесей  кислых  алюмосиликатных  расплавов  с  различной  глинозёмистостью, 

насыщение  их  водным  раствором,  введение  микродобавок  и  изучение  растворимости 

колумбита в гранитоидном расплаве при  Т=  650, 750, 850°С и Р = 30,  100, 400 МПа; (2) 

введение  в  исходные  расплавы  микродобавок  Nb  и  Та  и  определение  коэффициентов 

распределения Nb, Та, Мп и F между водным фторсодержашим  флюидом  и гранитными 

расплавами различного состава при Т  650, 750, 850°С и Р =  100 МПа; (3) сопоставление 

полученных  экспериментальных  результатов с данными по природным объектам; оценка 
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физикохимических  условий  на  магматическом  этапе  образования  танталовых 

месторождений, связанных с редкометальными литийфтористыми гранитами. 

Защищаемые положения 

1.  Экспериментально  установлено,  что  растворимость  колумбита  в  водонасыщенных 

гранитных расплавах максимально зависит от состава расплава и в меньшей степени от 

температуры  и давления. Содержание Та и Nb в агпаитовом расплаве достигают  1.8 и 

4.7  мас.%,  в  расплаве  субнормального  состава  уменьшаются  на  порядок,  а  в 

плюмазитовом  расплаве  еще  снижаются  до  0.15  и  0.08  мас.%.  Температурная 

зависимость наиболее четко выражена в расплаве субнормального состава, в котором с 

понижением температуры от 850 до 650°С содержания Та уменьшаются от 0.55 до 0.16, 

а содержания Nb от 0.76 до 0.06 мас.%. 

2.  Впервые  экспериментально  определено  распределение  Та  и  Nb  между  водным 

фторсодержащим флюидом и гранитными расплавами при Г= 650850°С и Р = 100 МПа, 

которое резко  смещено  в  пользу  расплава  (Яи""тсІІАл,,та = 0.0010.022).  Коэффициенты 

распределения возрастают с уменьшением щелочности расплава и ростом температуры, 

причем для Nb они в 23 раза выше, чем для Та, а у F меньше единицы (  ш  'DF = 0.1

0.7). 

3.  На основе  экспериментальных  и  геохимических  данных  оценены  физикохимические 

параметры  процесса  эволюции  редкометальных  гранитных  комплексов  и  условия 

образования  связанных  с  ними  танталовых  месторождений  в  Восточном  Забайкалье. 

Доказано,  что  с  понижением  температуры  Та  и  Nb  накапливаются  в  магматическом 

расплаве,  практически  не  переходя  во  флюид,  при  этом  концентрация  насыщения 

гранитного  субнормального  расплава ниобием уменьшается  в 4 раза  сильнее, чем для 

Та.  С  этим  связано  заметное  уменьшение  Nb/Ta  отношения  в  расплаве,  что 

соответствует  общей  закономерности,  наблюдаемой  в  последовательных 

дифференциатах редкометальной гранитной магмы. 

Научная  новизна  работы. В работе представлены новые количественные данные 

по  концентрациям  насыщения  танталом  и  ниобием  модельных  гранитоидных  расплавов 

агпаитового,  субнормального  и плюмазитового  состава,  полученные  в экспериментах по 

растворимости  колумбита при температуре  650850°С  и давленгоі  30400 МПа. Изучено 

совместное  влияние  состава  расплава,  температуры  и  давления  на  содержание  этих 

металлов.  Впервые  получены  количественные  экспериментальные  данные  по 

распределению  Та,  Nb,  Mn  и  F  между  водным  фторидным  флюидом  и  гранитными 

расплавами различного состава при температуре 650850°С и давлении 100 МПа. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  возможности  использования 

полученных  экспериментальных  данных  для  решения  вопросов  генезиса  танталовых 

месторождений,  связанных  с  гранитами.  Результаты  экспериментов  однозначно 



показывают,  что Nb  и  Та  на  магматической  стадии  не  могут  переходить  из  расплава в 

отделяющийся  водный  флюид  в  количествах,  достаточных  для  формирования 

гидротермальных  месторождений.  Они  остаются  в  гранитном  расплаве,  из  последних 

порций которого  могут кристаллизоваться  в виде акцессорной вкрапленности колумбита

танталита  и  других  собственных  минералов.  Экспериментально  полученное  при 

понижении  температуры  значительное  уменьшение  Nb/Ta  отношения  (от  1.4  до  0.4)  в 

субнормальном  составе  расплава  позволяет  объяснить  эмпирическую  закономерность 

уменьшения  Nb/Ta  отношения  в  последовательных  дифференциатах  гранитной  магмы. 

Nb/Ta отношение, наряду с Zr/Hf, может быть использовано в качестве индикатора степени 

дифференциации гранитов и их перспективности на танталовое оруденение. 

Фактическая  основа  работы  и  методы  исследования.  Описываемые  в  даішой 

работе результаты основаны на серии из 70 экспериментов, проведённых в 20052007 гг, из 

которых  две  трети   эксперименты  по  изучению  растворимости  колумбита  в  расплавах, 

остальные  по изучению распределения Nb и Та между расплавом и раствором. Основные 

эксперименты были проведены на установке УВГД10000 («газовая бомба») в ИЭМ РАН. 

Твёрдые  продукты  опытов  анализировали  методом  локального 

рептгеиоспектрального  микроанализа.  Общий  анализ  выполнялся  на  сканирующем 

электронном  микроскопе,  оснащенном  энергодисперсионным  рентгеновским 

спектрометром,  содержания  Та,  Nb  и  Мп  в  алюмосиликатных  стёклах  определяли  с 

помощью волновых спектрометров. Состав растворов определяли методами ICPMS и JCP

AES. 

Апробация  работы. Результаты исследований, положенных в основу диссертации, 

докладывались в 2003 г. на конференции «Минералогия Урала2003»  (г. Миасс), в 2005 г. 

на молодёжной конференции «Строение литосферы и геодинамика» (г. Иркутск), в 2006 и 

2007  гг.  на  «Хитариаде»  (ЕСЭМПГ)  в  ГЕОХИ  РАН  (г.  Москва),  на  молодёжных 

совещаниях памяти чл.корр. К.О. Кратца в 2006 и 2009 гг. (г. Петрозаводск) и 2007 г. (г. 

СанктПетербург), в 2007 г. на международном совещания «Щелочной магматизм Земли и 

его  рудоносность»  (г.  Донецк)  и  на  Всероссийской  научной  конференции  «Геология  и 

минерагения  Кольского  региона»  (г.  Апатиты),  в  2008  г.  на  33м  Международном 

геологическом конгрессе (IGC33, г. Осло, Норвегия), на конференции, посвященной 100

летию со дня рождения академика Ф.В. Чухрова в ИГЕМ РАН (г. Москва), а также на  I 

международной  конференции  «Граниты  и  эволюция  Земли:  геодинамическая  позиция, 

петрогенезис  и  рудоносность  гранитоидных  батолитов»  (г.  УланУдэ).  Результаты 

представленных  в диссертации  исследований  опубликованы  в  рецензируемых  журналах 

«Геохимия» (Чевычелов и др., 2010) и «Доклады Академии Наук» (Бородулин и др., 2009); 

результаты  сопоставления  полученных  экспериментальных  данных  с  природными 

представлены  в  сборнике  трудов  ИЭМ  РАН  за  20032008  гг.  «Экспериментальные 

исследования  эндогенных  процессов»  (Зарайский  и  др.,  20086).  Результаты  изучения 
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природной  редкометальной  минерализации  приводятся  в  статьях  в  «Записках  РМО» 

(Васильев  и др., 2008) и в  «Сыктывкарском  минералогическом  сборнике»  (Удоратина и 

др., 2007). 

Структура  и объем  работы: Диссертация  изложена на  151 странице, состоит из 5 

глав,  включая  введение  и  заключение,  списка  цитируемой  литературы  из  141 

наименования и приложения; содержит 31 рисунок и 14 таблиц (2 из них в приложении). 

Благодарности:  Автор  выражает  благодарность  своим  научным  руководителям: 

|проф. дгмн Г.П. Зарайскому |и кгмн В.Ю. Чевычелову; научным сотрудникам ИЭМ РАН: 

дгмн А.Р. Котельникову, кхн А.Ф. Редькину, дгмн О.Г. Сафонову, кхн B.C. Коржинской, 

М.В. Воронину, Н.В. Васильеву, А.А. Конышеву; техническому персоналу ИЭМ РАН: Л.Т. 

Дмитренко, М.В. Фокееву, Г.Н. Чернышевой; аналитикам: А.Н. Некрасову  (ИЭМ РАН) и 

ктн А.А. Вирюс (ТОМ РАН), ктн СЕ. Борисовскому (ИГЕМ РАН), кгмн И.А. Брызгалову 

(геол.  фт  МГУ),  кхн  В.К.  Карандашеву  (АСЦ  ИПТМ  РАН),  ктн  Г.Н.  Нечелюстову 

(ВИМС); специалистам ПК ЮМ  РАН: Д.М. Султанову  и Д.А. Варламову;  аспирантам: 

Е.А. Зубкову (ИЗМ РАН) и Е.В. Сизовой (ЕТН Zurich). 

ГЛАВА 2.  РАСТВОРИМОСТЬ  КОЛУМБИТА  В  КИСЛЫХ  АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ 

РАСПЛАВАХ 

2.1. Литературный обзор экспериментальных исследований 

В  работе  (Linnen,  Keppler,  1997)  установлено,  что  при  800°С  и  200  МПа 

растворимости  колумбита  и  танталита  резко  возрастают  с  увеличением  щелочности 

расплава.  Содержания  тантала  в  расплавах,  как  правило,  выше  содержаний  ниобия. 

Показано, что с уменьшением температуры от  1035 до 800°С растворимости колумбита и 

танталита в кислых расплавах понижаются. Установлено, что добавление фтора (Keppler, 

1993)  увеличивает  растворимости  этих  минералов,  причем  растворимость  танталита 

возрастает  сильнее  растворимости  колумбита.  В  работах  (Чезычелов  и  др.,  2000; 

Чевычелов и др., 2005) показано, что при температуре 820°С растворимость колумбита в 

расплавах  расслоенных  LiF  гранитов  из  Орловского  месторождения  в  Восточном 

Забайкалье  довольно  низкая  (до  0.27  мас.%  Та  н  0.19%  Nb);  с  увеличением 

кремнекислотности расплава содержания Та и Nb еще уменьшаются вдвое. С понижением 

температуры от 980 до 740°С растворимость колумбита в LiF гранитном расплаве (A/NK = 

1.33)  заметно  уменьшается.  При этом также  уменьшается  величина  Nb/Ta  отношения  в 

расплаве  от  1.2  при  980°С  до  0.7  при  740°С,  проходя  через  1.0  при  900°С,  то  есть  с 

понижением температуры гранитный расплав может содержать большее количество Та по 

сравнению с Nb. 

Однако приведённые в литературном обзоре экспериментальные данные относятся к 

температурам  от  1100  до  740°С,  тогда  как  рудовмещающие  литийфтористые  граниты 

кристаллизуются  в  интервале  650600°С  (Зарайский,  2004,  Reyf  et.al.,  2000).  Поэтому 
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одной  из  целей  диссертационной  работы  было  получение  количественных 

экспериментальных  данных  по  растворимости  колумбита  в  модельных  гранитных  и 

щелочных  расплавах  с  различным  содержанием  глинозёма  и  щелочей  в  относительно 

низкотемпературной области при Т= 650850°С и широком диапазоне давления Р ~ 30400 

МПа. 

2.2.  Экспериментальные и аналитические методы 

В  экспериментах  использовались  3  модельные  состава  стекла,  предварительно 

наплавленные  из  гелевых  смесей.  Исходные  K20Na20Al203Si02  составы  имели 

одинаковые мол. отн. Na/K (2.36) и содержание SiO2(80.5 мол.%) и различались величиной 

коэффициента  глиноземистости  A/NK  (мол.  отн.  AI20;)/(Na20+K20)):  0.64  (агпаитовый 

состав),  1.1  (субнормальный  состав)  и  1.7  (плюмазитовый  состав).  Вначале  наплавление 

стёкол проводилось при атмосферном давлении и температуре до  1500°С, а затем стекла 

плавили,  насыщая  водным  0.2н  раствором  HF  и  вводя  добавки  LiF,  MnO,  FeO  при 

температуре  900960°С,  фугитивности  кислорода,  соответствующей  буферу  NiNiO,  и 

общем давлении от 30 до 400 МПа в зависимости от величины давления в  последующих 

экспериментах по растворимости колумбита. 

В  экспериментах  по  изучению  растворимости  колумбита  использовались 

предварительно  подготовленные  водонасыщенные  гомогенные  стекла,  растёртые  в 

порошок,  и,  в  качестве  растворяемого  минерала,  фрагменты  кристаллов  природного 

танталсодержащего  колумбита,  средний  состав  которого  был  следующим  (мас.%  ±  а, 

нормировано к 100 %):  14.2±1.6 MnO, 4.6±0.9 FeO, 58.0±3.8 Nb205,  18.4±3.4 Та205, 2.6±0.5 

Ті02,  1.1±0.5 Sn02, 0.7±0.9 WO3 и 0.4±0.1 Sc203. Эксперименты проводились на установке 

высокого  газового  давления  с  внутренним  нагревом  (УВГД10000)  при  Т   650,  750  и 

850°С и Р = 30,  100 и 400 МПа. Длительность опытов составляла 2,57 сут. в зависимости 

от РТ параметров. Перед опытом в ампулу  последовательно помещали 0.2н раствор HF, 

2/3 навески гранитного стекла, 12 кусочка кристаллического колумбита, досыпали сверху 

оставшуюся  1/3  навески стекла, уплотняли засыпанную смесь и затем ампулу  продували 

Ах и заваривали, контролируя каждый этап прецизионным взвешиванием с точностью 10"5 

г.  Весовое  отношение  раствор/(навеска  стекла  +  колумбит)  составляло  0.020.04. 

Колумбит помещался  внутри навески стекла, то есть при загрузке  как бы образовывался 

«сэндвич»:  стекло    колумбит    стекло  (рис.  1).  В  процессе  опыта  порошок  стекла 

плавился, и колумбит диффузионным путем растворялся в алюмосиликатном расплаве. 

Твёрдые  продукты  опытов  анализировали  методом  локального 

рентгеноспектралыюго  микроанализа.  Общий  анализ  выполнялся  с  использованием 

энергодисперсионного  рентгеновского  спектрометра,  а  содержания  Та,  Nb  и  Мп  в 

алюмоеиликатных  стёклах  определяли  с  помощью  волновых  спектрометров.  Анализ 

каждого  образца  проводили  вдоль  двухтрех  профилей,  перпендикулярных  к  границе 

кристалла колумбита. Обычная длина  профилей составляла от 0.3 до  13  мм. Расстояние 

между  отдельными  анализами  вблизи  кристаллов  колумбита  составляло  10  мкм,  а  с 
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удалением  возрастало  до  50500  мкм  (рис.  2).  Число  замеров  по  каждому  профилю 

колебалось от 5 до 22. 

НѴ :  20.0KV  DATE: (W10/06  2 mm  .  VegaWescan 
Nekrasov  Device: Vega TS6130MM  RSMAGroup IEM RAS 

Рис. 1. Пример образца с вплавленным в гранитное стекло кристаллом колумбита (on. G29, 

A/NKMF = 0.99, 7= 850°С, Р = 30 МПа). 

В  данных  экспериментах  использовалась  методика  измерения  диффузионных 

профилей  концентраций  Та,  Nb  и  Мп  в  закалочном  стекле  от  границы  вплавленного 

кристалла колумбита. Растворение  колумбита лимитируется диффузионными  процессами, 

и  по  распределению  его  компонентов  в  расплаве  можно  оценивать  как  коэффициенты 

диффузии, так и концентрации насыщения расплава этими компонентами. Существование 

контакта  расплавкристалл  обеспечивает  постоянство  концентрации  диффундирующего 

компонента  на  поверхности  расшива.  При  постоянных  РТ  условиях,  пока  существует 

кристаллическая  фаза,  состав  расплава  на  границе  с  ней  не  меняется  и  соответствует 

составу  ликвидуса  на  диаграмме  состояния  системы  гранитный  расплав    колумбит 

(Эпельбаум,  1980, 1986; Чехмир, 1984). 

На основе экспериментальных данных автор рассчитывал концентрации Та, Nb и Мп 

в  гранитоидиом  расплаве  на  границе  с  кристаллом  колумбита,  предполагая,  что 

полученные  содержания достаточно  близки  к концентрациям  насыщения  расплава  этими 

металлами.  Для  этого  измеренные  диффузионные  профили  были  аппроксимированы  с 

помощью экспоненциальных  уравнений 2го  порядков  (у = Ajxexp(x/ti)  + A2
xexp(x/t2) + 
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Уо)  (рис.  2).  Подобная  аппроксимация  была  вполне  успешно  опробована  ранее  для 

аналогичных  исследований при более высокой температуре (Чевычслов и др., 20056). При 

проведении расчетов автор использовал программы Origin и MathCad. 

О  100  200  300  400  S00 

Расстояние от границы с минералом,  мкм 

Рис. 2. Пример измеренного профиля диффузионного  распределения  Та при растворении 

кристалла колумбита в гранитном расплаве (черные квадраты, on. G7, A/NKMF =  1.33, Т— 

850°С,  Р    100  МПа).  Диффузионный  профиль  аппроксимирован  с  помощью 

экспоненциального уравнения у = Ai*exp(x/t|) + А2хехр(х/і2) + у0, где у0=0, АрО.З, ti=38, 

А2=0.3, t2=38. 

2.3.  Экспериментальные результаты па изучению растворимости колумбита 

Продукты опытов состояли из алюмосшшкатного стекла с вплавленными кусочками 

колумбита.  Видимой  раскристашшзации  стекла  не  обнаружено,  исключая  опыты  G9 

(A/NKMF  =  1.4,  650°С,  100 МПа)  и  G28, G29  (A/NKMF =  1.0,  1.5;  750850°С,  30 МПа) 

(табл.  1). Таким образом, частичная раскристаллизация  обнаружена в субнормальных (от 

10 до 25 и более об.%) и в меньшей степени в плюмазитовых составах (до 1525 об.%), в то 

же  время  в  агпаитовых  составах  раскристаллизация  не  обнаружена  вообще. 

Кристаллические  фазы  представлены,  главным  образом,  удлинёнными  кристаллами 

альбита  и,  в  меньшей  степени,  щелочным  (NaK)  полевым  шпатом,  кроме  этого  в 

плюмазитовых расплавах, возможно, выделяется игольчатый муллит. 

Основные  изменения  в  составе  алюмосиликатных  стекол  после  опыта  связаны  с 

уходом  части  Na20  в  раствор  и  связанным  с  этим  увеличением  коэффициента 

глиноземистости A/NKFM, а также с растворением F, Та, Nb, Mn и Fe в алюмосиликатном 

расплаве. Содержания других компонентов изменяются незначительно. 
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Весовое  Nb/Ta  отношение  в  колумбите  до  и  после  эксперимента  остаётся 

практически неизменным и равняется =2.72.8. Отношение Mn/Fe слабо увеличивается от 

2.9 в исходном колумбите до 3.1 в колумбите после эксперимента, что возможно связано с 

более высокой степенью растворения Fe по сравнению с Мп. 

Результаты  исследования  растворимости  колумбита  в  кислых  расплавах  в 

зависимости  от  трех  основных  факторов:  состава  расплава,  температуры  и  давления  

показывают,  что  состав  расплава  оказывает  наибольшее  влияние  на  величину 

растворимости колумбита  (рис. 3). В агпаитовом расплаве  растворимость  максимальна и 

достигает 4.7 мас.% Nb и 1.8 мас.% Та. В расплаве субнормального состава содержания Та 

и Kb уменьшаются от 3 до 3050 раз и, наконец, в плюмазитовом расплаве эти содержания 

часто снижаются ещё в 24 раза. При этом в агпаитовом расплаве выше концентрация Nb, a 

в плюмазитовом   Та, что хорошо согласуется с известной эмпирической закономерностью 

приуроченности  повышенных  содержаний  Nb  к  щелочным  породам,  а  Та    к 

плюмазитовым  гранитам.  Содержание  Мл  в  плюмазитовом  расплаве  в  24  раза  ниже 

относительно содержания в агпаитовом составе (табл. 1). 

Температурная  зависимость  растворимости  положительная,  но  выражена  слабее, 

чем  с  изменением  состава  (рис.  3).  Она  наиболее  заметно  проявлена  в  расплаве 

субнормального состава, в котором с понижением температуры от 850 до 650°С при Р = 

100 МПа концентрации Nb уменьшаются от 0.76 до 0.06, а Та  от 0.55 до 0.16 мас.% (рис. 

36).  При  этом  содержание  Та  в  стекле  уменьшается  в  3.5  раза,  a  Nb    в  1015  раз  и 

последний становится менее растворимым в расплаве по сравнению с танталом. При Р = 

100  МПа  во  всем  исследованном  диапазоне  температуры  в  плюмазитовом  расплаве 

содержание Та выше, чем Nb (Nb/Ta = 0.5). В агпаитовом расплаве соотношение обратное 

(Nb/Ta =  1.22.6), а в  случае  субнормального  состава  при 650"С в  расплаве  содержится 

больше  Та,  а  при  750850°С    больше  Nb.  В  целом,  растворимость  Nb  изменяется  с 

температурой сильнее по сравнению с Та. Содержания Мп в расплате слабо уменьшаются 

в  1.21.5 раза с падением температуры в исследованном диапазоне (табл.  1), возможно, за 

исключением экспериментов при 30 МПа. 

Давление в  изученном  диапазоне  30400  МПа оказывает  более  слабое  влияние  на 

растворимость колумбита по сравнению с другими рассмотренными  факторами (табл. 1). 

При Т= 750°С для субнормального и плюмазитового составов с уменьшением давления от 

100 и 400 МПа до 30 МПа содержания Та и Nb уменьшаются в 24 раза. С уменьшением 

давления увеличение  содержания Мп наиболее заметно выражено в агпаитовом расплаве 

от 0.7 до 1.6 мас.% (табл. 1). 
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Рис. 3. Температурные  зависимости содержаний  Та и Nb в  граіштоидных расплавах при 

растворении  колумбита  (Р  =100  МПа).  Рисунки  (а),  (б)  и  (в)  различаются  по  составу 

(A/NKMF)  использованных  расплавов. Для  сравнения  пунктиром  добавлены  результаты 

(Чсвычелов и др., 2000 и 2005) для расплава природного LiF гранита (A/NK = 1.33). 
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Таблица  1.  Рассчитанные  средние  содержания  Та,  Nb  и  Мп  (мас.%)  в  гранитоидных 

расплавах  на  границе  с  колумбитом  при  Т =  650850°С  и ?  =  30400  МПа  по данным 

локального рентгеноспектрального анализа с использованием волновых спектрометров 

№ п.п. 

G15 

G13 

G15 

G13 

G17 

G13 

G7 

G8 

G9 

G7 

G8 

G94* 

G7 

G8 

G9 

G29 

G28 

G294* 

G28"* 

G29** 

G284* 

A/NKMF '* 

0.69 

0.68 

1.23 

1.24 

1.23 

1.89 

0.77 

0.69 

0.63 

1.33 

1.51 

1.44 

1.98 

2.08 

2.16 

0.50 

0.47 

0.99 

1.00 

1.51 

1.53 

Т,"С 

Р = 

850 

750 

850 

750 

650 

750 

Р = 

850 

750 

650 

850 

750 

650 

850 

750 

650 

Р< 

850 

750 

850 

750 

850 

750 

Nprof
z* 

400 МПа 

3 

3 

1 

1 

3 

3 
: 100 МПа 

4 

4 

2 

8 

2 

1 

3 

2 

2 

= 30 МПа 

1 

3 

3 

3 

1 

3 

Та3* 

1.44 

1.40 

0.48 

0.41 

0.16 

0.11 

1.81 

1.80 

1.82 

0.55 

0.27 

0.16 

0.31 

0.15 

0.18 

1.86 

1.15 

0.15 

0.08 

0.18 

0.04 

Nb3* 

3.13 

2.53 

0.61 

0.29 

0.16 

0.07 

4.65 

3.60 

2.12 

0.76 

0.37 

0.06 

0.17 

0.08 

0.08 

3.98 

3.67 

0.22 

0.07 

0.06 

0.05 

Мп5* 

0.83 

0.72 

0.50 

0.47 

0.29 

0.33 

1.22 

1.00 

0.81 

0.46 

0.39 

0.34 

0.50 

0.47 

0.44 

1.4 s* 

1.65* 

0.40 s* 

0.34 s* 

0.395* 

0.435* 

'*  Коэффициент  глиноземистости  A/NKMF    мольное  отношение 

AliO/fNciiO+Kfi+MnO+FeO) в алюмосиликатном стекле после опыта. 
2
* Количество проанализированных профилей. 

3* Погрешности анализа составляли (отн.%,  в доверительном интервале Р = 0.95):  1523 

Та, 920 Nb, 7I5 Мп в зависимости от состава расплава. 

* Стекло частично раскристаллизовано. 
s*  Содержание Мп в стеклах определено  на электронном микроскопе,  оснащенном EDX 

микроанализатором. Аналитические погрешности (ACJ в одном анализе  0.160.26 мас.%. 

Сопоставление с экспериментальными результатами (Чевычелов и др., 2000 и 2005), 

полученными  для  расплава  природного  плюмазитового  LiF  гранита  (A/NK  =  1.33), 
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свидетельствует  о  более  низких  концентрациях  Та  и  Nb  в  расплаве  природного  LiF 

гранита  при  одинаковых  РТ  условиях  и  коэффициенте  глииоземистости  (рис.  2бв). 

Вероятной  причиной  этого  может  быть  более  сложный  (многокомпонентный)  состав 

природного  гранита.  В  то  же  время  в  обоих  случаях  обнаруживается  относительное 

повышение концентрации тантала но сравнению с ниобием с понижением температуры. В 

модельном  расплаве с A/NKFM = 1.31.5  Ta/Nb отношение начинает превышать единицу 

при  температуре  ниже  700°С,  а  в  экспериментах  с  природным  расплавом,  имеющим 

величину A/NK =  1.33, этот переход наблюдается при более высокой температуре    ігаже 

900°С. 

ГЛАВА 3.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  Та  И  Nb  МЕЖДУ  КИСЛЫМИ  РАСПЛАВАМИ  И 

FСОДЕРЖАЩИМ  ФЛЮИДОМ 

Коэффициентом  распределения  автор  называет  весовое  отношение  концентраций 

рассматриваемого  компонента  в двух  равновесных  фазах. Эта величина  в общем  случае 

является  фунщией  температуры,  давления  и  состава  сосуществующих  фаз.  Для 

обозначения экспериментально  полученных коэффициентов распределения (DM) элемента 

М между сосуществующими флюидом и расплавом (flu,d/mclt/)M = аи
"

>
См/

тЫ
'См), а также для 

обозначения  коэффициентов  обмена  (KD  =  DM/DN),  равных  отношению  DM  одного 

элемента  к  Оц  другого  элемента,  использована  терминология,  предложенная  в  работе 

(Beattie et al., 1993). 

3.1.  Литературный обзор экспериментальных исследований 

Хотя известно, что Та и Nb имеют высокое сродство к алюмосиликатному расплаву 

и  в ходе эволюции  накапливаются  в поздних дифференциатах  магматического  расплава, 

тем  не  менее,  количественные  данные  о  поведении  этих  металлов  во  флюидно

магматических  системах  очень  ограничены  и  по  разным  источникам  существенно  (на 

одиндва  порядка  величины)  различаются.  Так  в  монографии  И.Я.  Некрасова  (1984) 

приведены  коэффициенты  распределения  Та  между  фторидным  (хлоридным)  водным 

флюидом (00.5н) и гранитным расплавом равные 0.030,05  при Г=  850°С и Р =  100 МПа. 

В статье (London et al., 1988) приведены коэффициенты распределения Nb между водным 

флюидом  (чистая  Н20)  и  обогащенным  F,  В, Р  и  Li  расплавом  риолитового  обсидиана 

(макусанита)  при  Р  =  200  МПа,  которые  равны  0  и  0.1  при  Г  =  775°С  и  650°С, 

соответственно. По данным Г. Кепплера (Keppler,  1996) коэффициенты распределения Та и 

Nb  между  чистой Н20  или 5н  (Na,K)Cl  флюидом  и  андезитовым  расплавом  составляют 

менее 0.004 (Г=  1040°С, Р = 300 МПа). В двух последних работах содержания Nb (и Та) во 

флюиде  при крайне  низкой  их  растворимости  оценивались  путём  расчета  баланса  масс, 

поэтому  эти  оценки  весьма  приблизительны.  В  публикации  (Чевычелов  и  др.,  2005) 

эксперименты  были  проведены  в  относительно  высокотемпературном  (9001200°С) 

диапазоне, мало характерном для формирования месторождешій Та и Nb. 
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3.2  Экспериментальные и аналитические методы 

Для приготовления исходных стёкол использовались те же три гелевые смеси К20

Na20AI203Si02 состава, что и при изучении растворимости колумбита. В полученные из 

гелевых смесей стекла добавляли 2.5 мас.% LiF, 0.3 % МпО и по 0.20.25 % Та205 и Nb205 

к  эти  стекла  насыщали  водным  фторидным  флюидом  (0.2н  HF).  Полученные  смеси 

плавили в заваренных  Pt ампулах  при  Т = 960°С и ? =  100 МПа в течение  одних суток. 

Полученные столбики водонасыщенного стёкла были разделены на фрагменты по 2540 мг 

и затем использовались в опытах по изучению распределения. 

Эксперименты  по  изучению  распределения  Та,  Nb,  Mn  и  F  между  водным 

фторсодержащим  флюидом  и  водонасыщенными  обогащенными  Li  и  F  гранитными 

расплавами с различным содержанием глинозема и щелочей проводились в Pt ампулах на 

установке УВГД10000 при Т = 650, 750 и 850°С и ?  = 100 МПа.  Та, Nb и Мп изначально 

присутствовали только в стекле, a F   как в стекле, так и в растворе. Длительность опытов 

составляла  410  суток  в  зависимости  от  температуры  (табл.  2).  Этого  времени  было 

достаточно для установления равновесия между близповерхностной областью расплава и 

флюидом.  В  ампулу  последовательно  помещали  смесь  Si02aMOp,j,+AlF3+NaF  (1.21.5  мг), 

кусочек водонасыщенного  стекла, завернутый в Pt фольгу, и водный  1н  (HF+NaF+KF в 

соотношении  1:1:1)  раствор  (6368  мг),  затем  ампулу  продували  Аг  и  заваривали, 

контролируя  каждый  этап  прецизионным  взвешиванием  с  точностью  10"5  г.  Весовое 

отношение  раствор/стекло  составляло  1.53.0.  Сложный  состав  исходного  раствора  с 

добавками солей выбирался для каждого опыта таким образом, чтобы свести к минимуму 

изменение состава алюмосиликатного расплава в процессе его взаимодействия с флюидом. 

Концентрации  Та,  Nb  и  Мп  в  закалочном  водном  растворе  были  определены  с 

помощью ICPMS и ICPAES методов (предел обнаружения для Та составлял 0.10.6 ppb, 

для  Nb    0.31.0  ppb  и  для  Мп    810  ppb)  в  АСЦ  ИПТМ  РАН,  а  в  закалочном 

алтомосиликатном  стекле  (в  1015 мкм от края  зерна)    с  помощью микроанализатора  с 

кристаллдифракционными  (волновыми) спектрометрами. Содержания  Si02, A1203, Na20, 

К20  и  F  в  составе  закалочного  стекла  (в  1015  мкм  от  края  зерна)  определяли  па 

электронном  сканирующем  микроскопе,  оснащенном  энергодисперсионным 

рентгеновским  микроанализатором.  Концентрация  фтора  в  закалочном  растворе 

рассчитывалась по балансу массы F в системе с учетом известных исходных количеств F и 

его  содержания  в  закалочном  стекле.  Информация  о  содержаниях  Та,  Nb,  Mn  и  F  во 

флюиде и в расплаве позволила рассчитать коэффициенты распределения  этих элементов 

(""""""''Д) (табл. 2). Полученные коэффициенты распределения  могут относиться  к смеси 

двух флюидных фаз, т.е. являться «кажущимися» коэффициентами распределения, так как 

при  РТ  условиях  наших  экспериментов  водный  флюид  сложного  состава 

(HF+NaF+KF+...),  с  большой  вероятностью,  мог  быть  гетерогенным  (Котельникова, 

Котельников, 2002 и 2008). Фазовая диаграмма сложной системы H20MeF, где Me   Na, 

К, А1, Si, при высоких РТ параметрах изучена плохо. 
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3.3.  Экспериментальные результаты по изучению распределения тантала и ниобия 

Вследствие  очень  низкой  растворимости  изученных  металлов  в водном  флюиде и 

весьма  сложной  методики  экспериментов,  полученные  результаты  представлены  в виде 

средних  арифметических  значений  из  двухтрех  параллельных  опытов  (табл.  2). Кроме 

этого,  мы  приводим  дашіые  по  отдельным  опытам  с  субнормальным  и,  особенно,  с 

плкшазитовым составами стекол: G45, G48, G49, G58, G60, G6I, G67, G68, которые 

существеішо отличаются от средних значений по величинам отношений  A/NKM и N/K в 

закалочном стекле. 

Продукты  опытов  состояли  из  водного  раствора  и  алюмосиликатного  стекла  без 

видимых  кристаллов  и  только  при  650°С  и  субнормальном  составе  расплава  отмечена 

частичная  раскристаллизация  стекла.  Установлено,  что  в  результате  взаимодействия 

расплава  с  флюидом  в  процессе  опыта  составы  этих  фаз  могли  изменяться.  Расплав 

существенно  обогащался  К20,  слабо обеднялся  или даже обогащался Na20, и в расплаве 

концентрировался F. При этом основной используемый показатель состава   коэффициент 

глиноземистости  A/NK  (A/NKM)  заметно  менялся  только  в  плюмазитовых  расплавах. 

Изменение «валового» состава флюида зависит от состава расплава и температуры опыта. 

Это показывают величины рН закалочных растворов, которые возрастают по сравнению с 

исходными  (рН  3.54)  в  присутствии  агпаитового  расплава,  и  уменьшаются  в  случае 

шпомазитового  и  субнормального  расплава,  что,  повидимому,  связано  с  изменением 

соотношения  HF/MeF  во  флюиде  в  результате  взаимодействия  флюид    расплав.  С 

увеличением температуры рН закалочных растворов слабо уменьшается. 

Установлено,  что  коэффициенты  распределения  Та,  Nb  и  Мп  между  флюидом  и 

гранитным расплавом при изученных условиях имеют очень низкие значения (0.0010.008 

для Та,  0.0010.022  для Nb  и 0.0020.010  для  Мп); то есть  распределение  этих  металлов 

резко смещено в пользу расплава. 

При  750°С  и  850°С  для  одинаковых  расплавов  коэффициенты  распределения  Та 

фактически совпадают друг с другом с учетом больших погрешностей определения, в тоже 

время с уменьшением температуры до 650°С эти коэффициенты понижаются (рис. 4). При 

750850°С  коэффициенты  nmd/meUЈ)Ta максимальны  в системе  с плюмазитовым  расплавом: 

они  заметно  уменьшаются  в  случае  субнормального  и,  особенно,  агпаитового  расплава 

(коэффициенты  корреляции  R  =  0.85  и  0.93,  соответственно;  рис.  4).  При  650°С 

коэффициенты  fluld/meUЈ)Tli для  субнормального  расплава  существенно  выше  таковых  для 

двух  других составов,  этим объясняется  плохая  корреляция  результатов  (R  =  0.37)  при 

данной  температуре  (рис.  4).  Возможно,  для  расплава  субиормального  состава  эти 

коэффициенты  завышены  за  счет  «валового»  определения  содержания  Та  в  смеси 

закалочного  стекла  с  кристаллизовавшимися  минералами  (альбит,  слюда  и  КПШ). 

Истинное  содержание  Та  в расплаве  субнормального  состава,  повидимому,  было выше, 

так как Та концентрируется в расплаве, не входя в минералы. 
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Таблица  2.  Содержания  F,  Та  и  Nb  (мас.%)  в  растворе  (ЛС)  и  алюмосиликатном  стекле 

CQ  после  опытов при Р  =  100 МПа,  а также  коэффициенты  распределения  (ШтЈ) =^СГ'С) 

этих элементов между Fсодержащим  водным флюидом и алюмосиликатными  расплавами 

}(о п.п, А 

G50, 

63,69 

G51, 

64,70 

G6S, 71 

G44, 

56,66 

G45, 

57,67 

G45*' 

C6f 

G46, 

58,68 

058*' 

G68*' 

G47,62 

G48,60 

G4f 

G60
4
' 

G49,61 

G4<f 

G61
4
' 

L/NKM1* 

0.70 

0.98 

1.51

0.75 

0.99 

0.95 

1.06 

1.27 

1.11 

1.62 

0.69 

1.01 

0.98 

1.04 

1.33 

1.19 

1.49 

N / K " . 

1.12 

1.71 

2.19 

0.91 

1.44 

1.36 

2.07 

1.54 

1.33 

1.99 

1.50 

1.18 

0.72 

2.0 

1.63 

1.37 

2.05 

WQP 

2.3 

1.2 

0.24 

2.0 

1.3 

1.3 

1.1 

0.7 

0.8 

0.5 

1.4 

0.7 

0.2 

1.2 

0.7 

0.6 

0.7 

F 

t " 

0.6 

3.8 

6.2 

1.1 

2.8 

2.5 

4.0 

4.8 

4.5 

5.4 

2.1 

4.2 

4.3 

4.0 

4.4 

4.0 

4.8 

II.W) 

T

3.8 

0.3 

0.04 

1.7 

0.5 

0.5 

0.3 

0.14 

0.19 

0.10 

T 

0.7 

0.17 

0.05 

0.30 

0.15 

0J5 

ft/5 

V  xlO4 

= 850°C 

5.6 

5.0 

6.6 

= 750°C 

4.7 

6.3 

4.8 

8.5 

4.2 

3.3 

2.9 

= 650°C 

2.5 

4.7 

4.7 

4.8 

1.5 

1.9 

1.2 

Та 

"&' 

0.15 

0.14 

0.09 

0.15 

0.12 

0.10 

0.15 

0.07 

0.07 

0.04 

0.22 

0.14 

0.16 

0.13 

0.12 

0J6" 

0.07 

"""ZJxlO^'xlO4 

3.7 

3.6 

7.8 

3.1 

5.2 

4.8 

5.8 

5.6 

4.6 

6.8 

1.1 

3.3 

3.0 

3.7 

1.3 

1.2 

1.6 

12.4 

13.4 

19.1 

12.6 

15.1 

8.4 

25.3 

9.5 

11.0 

9.3 

5.3 

5.5 

6.6 

4.5 

2.7 

4.3 

1.0 

Nb 

t " 

0.14 

0.13 

0.09 

0.15 

0.11 

0.11 

0.13 

0.07 

0.08 

0.05 

0.15 

0.14 

0.15 

0.13 

0.11 

0.13 

0.09 

"""ДхЮ3 

8,9 

10.6 

22.4 

8.4 

14.0 

7.7 

18.9 

12.7 

14.6 

20.1 

3.5 

3.9 

4.3 

3.4 

2.5 

3.4 

1.1 

Коэффициент  глиноземистости  A/NKM    мольное  отношение  AI203/(Na20+K20+MnO) 

в закалочном  стекле, N/K   то же  Nafi/Kfl. 
2
* Концентрация  данного  элемента  в закалочном  растворе  (среднее  из двухтрех  опытов). 

Погрешности  определения  (мае.  %): 0.20.8 F,  (0.72.8)^10^  Та, (1.06.0)*  1СГ
4
 Nb. 

Среднее  содержание  данного  компонента  в закалочном  стекле  из двухтрех  опытов  по 

10 анализов  (точек)  в каждом.  Аналитические  погрешности  (АС,; мае.  %): 0.51.0 F,  0.02

0.05  Та, 0.010.03  Nb. 
4
  Данные  по  отдельный  опытам,  существенно  различающимся  по  величинам  мольных 

отношений  A/NKM  и N/K в составе  закалочного  стекла. 
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П!т 

И  D  «0°С 

•  0  750"С 

A  eso'c 
+  гоо°с 
*   tooo'c 
Ч  иоо'с 
•  иоо'с 

0.01 

0.001 

Рнс.  4.  Зависимость 

распределения  Та  между 

водным  Fсодержащим 

флюидом  и  ашомосиликат

ным  расплавом  (  DTa  = 
fluid/melt  Г 

turn, 

Dra)  от  величины 

мольного  отношения 

A/NKM  в составе  расплава . 

т  R . o ^ I  b . ^ §  при?100  МПа и Г =650, 

"    "*• "Г  ")  750  и  850°С.  Примечание: 

Черные значки    средние 

арифметические  из 

параллельных  опытов. 

Незакрашенные  значки  

индивидуальные  опыты. R 

  коэффициенты  корреля

ции.  Зависимости  при 

Т=900/200°С  и  Р=100 

МПа  приведены  для 

сравнения  по  данным 

(Чевычелов и др., 2005). 

_  ^  ~  650"С 

АІ2Оз / (Ыа20+К гО+МпО) 

Nb 

0.01

0.001 

f  T  т І  A  8001200'C 

г»  1 J  l  T U T  ^  . ' ' 1 .  9   750C 

i 

 1 — 

0.6  o.e 
 1 — 
1.2 

r    tt  _Ro.n 
L  Я  "•  — «.  650'C 

1.5 

А1г05У(Ыа20+КгО+МпО) 

Рис.  5.  Зависимость 

распределения Nb между водным 

фторсодержащим  флюидом  и 

алюмосиликатным  расплавом 

С
т
ГЫъ = ЯшсІ/те"Ј>м,) от величины 

мольного  отношения  A/NKM  в 

составе  расплава  при  Р  '  100 

МПа  и  Г  =  650,  750  и  850°С. 

Условные обозначения см. на рис. 

4.  Для  сравнения  приведены 

данные из работы (Чевычелов  и 

др., 2005) при Т = 9001200°С и Р 

= 100 МПа. 

При  750850°С  зависимости  коэффициентов  распределения  Nb  от  температуры  и 

состава расплава имеют практически тот же вид, что и для коэффициентов распределения 

Та  (рис.  5).  Но  величины  коэффициентов  Ал,  в  целом  а  23  раза  выше,  чем 

коэффициенты  />]„  вследствие  более  высокой  концентрации  Nb  во  фторидном 

флюиде.  Однако  полученные  данные  позволяют  предположить,  что  положительная 

зависимость между коэффициентом распределения Nb и коэффициентом глшюзёмистоети 

A/NKM  с  понижением  температуры  до  650°С  меняет  знак  на  отрицательный  (рис.  5). 
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Коэффициенты  обмена  Nb/Ta  между  флюидом  и  расплавом  (fluld/melЈD  NOTa  = 

яшіі/тгіід^пшііЛпеіі̂ ^  близки  к  постоянной  величине  и  составляют  23,  исключая 

вышеупомянутые опыты при 650°С для субнормального расплава. 

Установлено, что в изучешіых условиях фтор преимущественно концентрируется в 

расплаве. Коэффициенты распределения F меньше единицы и находятся в пределах 0.10.7 

.(выделенная область на рис. 6), за исключением нескольких опытов, для которых вероятны 

погрешности  в  определении  содержания  F.  В  системе  с  плюмазитовым  расплавом 

коэффициенты  распределения  F  минимальны  вследствие  максимальных  содержаний  F в 

этом  расплаве  (табл.  2), а  с  увеличением  щелочности  расплава  область  коэффициентов 

пші/ілгіід, расширяется (рИС.  6у 

fl/m 
D_ 

0 .1  'Ш 
га 

•i  * 

i 

$ 

* т т * > 

1 
0.6  0.9  1.2  1.5 

AI203/(Na20+K20+MnO) 

Рис.  6.  Зависимость 

распределения  F  между 

водным  фторсодержащим 

флюидом и алюмосиликатным 

расплавом  (  Lh  —  Uf) 

от  величины  мольного 

отношения  A/NKM  в  составе 

расплава  при  Т =  650,  750  и 

850°С  и  Р  =  100  МПа. 

Выделена  наиболее  вероятная 

область  коэффициентов 

распределения  фтора  (0.10.7) 

в  изученных  условиях. 

Условные обозначения см. на 

рис.  4.  Для  сравнения 

приведены данные из работы 

(Чевычелов  и др., 2005) при Т 

= 9001200°С иР  = 100 МПа. 

Полученные  экспериментальные  данные  неплохо  согласуются  с  результатами  по 

распределению этих элементов при более высокой температуре 9001200"С и Р = 100 МПа 

(Чевычелов  и др., 2005), которые для сравнения приведены на рис. 46. С  уменьшением 

температуры  в диапазоне  850650°С коэффициенты распределения  Та и Nb уменьшаются 

приблизительно  в  24  раза. Показано,  что  эти коэффициенты  возрастают  с увеличением 

коэффициента  глинозёмистости  A/NKM  в  составе  стекла,  исключением  является  только 

одна зависимость для Nb при температуре 650°С. 

ГЛАВА 4.  ПРИЛОЖЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ  К ПРИРОДНЫМ 

ОБЪЕКТАМ 

4.1.  Промышленные типы эндогенных месторождений тантала и ниобия 
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Подавляющая  часть  мировых  запасов  ниобия  и  тантала  приходится  на 

магматогенные  месторождения.  В  природе  тантал  и  ниобий  встречаются  чаще  всего 

вместе. В месторождениях, как и в земной коре, концентрация Nb, как правило, на порядок 

выше, чем Та. Месторождения  подразделяются  на группы  по соотношению  NbjOs/TajOs: 

от 1:11:3 до 5:1   собственно танталовые, от 5:1 до 20:1 танталониобиевые  и более чем 

20:1 собственно  ниобиевые месторождения (Гинзбург, Фельдман,  1974). В диссертации 

приведена  таблица,  в  которой  рассмотрены  важнейшие  особенности  главных  типов 

эндогенных  месторождений  тантала  и  ниобия.  Для  многих  типов  эндогенных 

месторождений  танталониобиевая  минерализация  является  достаточно 

высокотемпературной (50О800°С). 

4.2.  Орловское  и  Этыкинское  танталовые  месторождения,  связанные  с  LiF 

гранитами 

Приложение  полученных  экспериментальных  данных  дано  на  прихіере 

месторождений,  связанных  с LiF  гранитами. Автор  лично  принимал  участие  в полевых 

исследованиях  и  последующем  изучении  рудной  минерализации  на  Этыкинском 

эталонном  месторождении  этого  типа.  Танталовые  месторождения  данного  типа 

представляют  большой  интерес,  так  как  их  руды  обычно  богаты  танталом  (Nb/Ta 

отношение < 1), а сами месторождения локализованы в верхних частях небольших куполов 

редкометальных гранитов и поэтому удобны для разработки карьерным способом. 

Орловское  и  Этыкинское  месторождения  расположены  в Восточном  Забайкалье  в 

140 и в 260 км к ЮВ от Читы. Они залегают  в апикальных частях небольших  массивов 

апьбитамазонитовых  литийфтористых  гранитов  верхнеюрского  возраста. Вмещающими 

породами  являются  нижкемезозойскиг  песчаносланцевые  толщи.  Танталовые  минералы 

представлены  тонкорассеянными  (0.011  мм)  в  массе  гранитных  пород  танталит

колумбитом,  микролитом  и  стрюверитом,  обогащающими  апикальные  эшюконтактовые 

части гранитных куполов, которые собственно и являются танталовыми месторождениями. 

Кукульбейский  комплекс  редкометальных  гранитов  (J3)  расположен  в  Восточном 

Забайкалье в пределах МонголоОхотского складчатого пояса и, помимо прочих, включает 

в  себя  Хангилайский  и  Олдандинсккй  массивы  известковощелочных  биотитовых 

гранитов,  которые  являются  материнскими  для  мелких  сатедлитных  Орловского  и 

Этыкииского  массивов  LiF  гранитов  (рис.  7),  с  которыми  связаны  одноименные 

месторождения. Автор придерживается генетических представлений В.И. Коваленко (1977 

и др.) о единстве  и  непрерывности  ряда кристаллизационной  дифференциации  граіштов 

кукульбейского  комплекса  от  безрудных  материнских  биотитовых  гранитов  до 

танталоносных  LiF  гранитов.  Редкометальные  LiF  граниты  образуются  в  результате 

максимально  глубоко  продвинутого  кристаллизационного  фракционирования  обычной 

гранитной магмы в специфических условиях, обеспечивающих постадийное накопление в 

остаточном  гранитном  расплаве  F,  Li,  Та,  Nb  и  других  редких  металлов  и  щелочей. 

"Убедительным подтвепждением этой гипотезы является отчетливая унаследованнссть 
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Рис.  7.  Геологическое  положение  Орловского  танталового  и  Спокойнинского 

вольфрамового  месторождений  в  Хангилайском  рудном  узле  (верхний  рисунок)  и 

Этыкинского  и Ачиканского  танталовых  месторождений  в Олдандинском  рудном  узле 

(нижний  рисунок)  по данным  работ  (Веский  и др.,  1994а,  19946;  Гребенников,  1995а, 

19956;  Лишневский,  1996; Лишневский,  Бескин,  1986).  1  выходы  на  поверхность 

известковощелочных  биотитовых гранитов Хангилайского и Олдандинского массивов; 2

мелкие  сателлитные  массивы  литийфтористых  гранитов  Орловского,  Этыкинского  и 

Ачиканского  месторождений;  3  вмещающие,  преимущественно  пссчаносланцевые 

толщи; 4 контуры  Хангилайского  и Олдандинского  гранитных  плутонов  на глубине по 

геофизическим данным. Рисунок взят из работы Г.П. Зарайского (2004). 
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Таблица  3.  Средние  содержания  петрогеннъіх  и  редких  элементов  в  основных 

разновидностях гранитных пород кукульбейского комплекса по (Зарайский и др., 2008). 

Компо  Верхняя  Кукупьбейский комплекс 
ненты 

Si02 

ТІ02 

А1гОз 
FeO* 
MnO 

MgO 
CaO 

NajO 

K 2 0 

Рг05 

F 

Сумма 

Li 

Be 

Rb 
Cs 

Si 

Ba 
Zr 
Hf 

Nb 

Та 
Mo 

Sn 
W 

Pb 
Bi 

Y 
I  REE 

A/CNK 

Nb/Ta 

K/Rb 

Zr/Hf 

n 

кора 

66 

0.5 

15.2 

4.5 

0.1 

2.2 
4.2 

3.9 

3.4 

0.1 

0.1 
100.2 

20 
?, 

112 
3." 

350 
550 

190 
5Л 

25 

2.2 

1.5 
5.5 
2 

20 

0.127 

22 
146.4 

1.09 

11.4 
252 

32.8 

1 

73.6 

0.І7 

13.79 

1.85 

0.03 
0.27 

0.9 
3.54 

4.76 

0.05 

0.27 
99.2 

133.5 
10.9 

347.1 
22.8 

104.8 

251.8 

134.9 
5.4 

30.8 

5.7 
3.5 

18.7 

8.1 

39.1 
2.5 

26.6 
211.3 

1.17 
5.4 

113.7 

25.11 

60 

1 
Z 

74.7 

0.05 

14.19 

0.68 

0.05 

0.17 
0.78 

3.59 

4.33 

0.06 

0.46 
99.07 

104.8 

69.9 
454 

39.5 
52.2 

102.6 

45.4 

2.6 
49.6 

20.3 

1.7 
52.5 
190.4 

33.1 
4.2 

8.2 

48.2 

1.26 
2.4 

79.1 
17.3 

7 

n 

72.1 

0.02 

16.07 

0.65 

0.09 
0.15 

0.34 

5.28 

4.18 

0.02 

0.95 
99.9 

1113 

44.3 
1865 

30.9 

9 
15.2 

45.2 
9.7 

119 
165.2 

10.6 

206.7 
40.8 

240 
4.4 

4.7 

30.5 

1.19 

0.7 

18.6 
4.6 

67 

4 

75.58 

015 

11.85 

1.53 

0.05 

0.56 

1.25 

4.77 

4.25 

0.02 



99.31 

163 
6.9 

824.2 
24.7 

9.2 

24.8 
171 

12.3 
20.4 

22.3 

3.8 
14.8 

5.6 
50.1 

6.5 

24.9 
117.1 

1.09 

0.9 
42.8 

13.9 

5 

5 

73.1 

0.06 

14.81 

1.33 

0.09 

0.2 

0.68 

3.72 

4.17 

0.05 

1.21 
99.42 

418 

15.3 
1082 

69 

55.9 
72.7 

76.7 
8.6 

59.9 

25.8 
1.4 

58.3 
39.9 
49.6 

3.5 

47.4 

78.1 

1.24 

2.3 

32 
8.94 

14 

6 

72.96 

0.25 

16.65 

1.6 
0.03 

0.44 
0.44 

0.6 

4.09 

0.04 



97.09 

67.8 

6.1 

658 
12.9 

160 

427 
81.6 

8.6 

25 
10.2 

1.9 
219 
10.2 

40.1 
5.5 

20 

123 

2.87 

2.5 

51.6 
9.5 

8 

7 

75.1 

0.03 

13.62 

1.33 
0.01 

0.25 

0.28 

3.68 

5.45 

0.03 

0.3 

100.1 

9.3 

10.5 
270.9 

6.9 
22.7 
136.3 

92.9 

11.9 
55.2 

24.7 
1.2 
2.4 

2.7 

48.2 

1.4 

33.1 

46.2 

1.12 
2.2 

167.1 
7.8 

5 

Примечание:!    биотитовые,  биотитмусковитовые  граниты  и лейкограниты 

материнских  массивов  кукульбейского  комплекса  (1  фаза);  2    мусковитовые 

лейкограниты Спокойнинского  месторождения (2  фаза);  3    рудоносные  альбит

амазонитовые литийфтористые  граниты  Орловского, Этыкинского и  Ачшанского 

месторождений  тантала (3  фаза);  4    безрудные амазонитовые  литийфтористые 

граниты  Тургинских штоков; 5   онгониты,  6   эльваны;  7   пегматиты АдунЧепонского 

массива.  Содержания  петрогенных  компонентов и  фтора даны  в  мас.%,  остальных 

элементов  вррт;  прочерк  компонент не определялся; FeO*  все содержание железа в 

пересчете на FeO;  п   число  определений.  Значение  средних  содержаний вычислено  как 

среднее арифметическое. 
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геохимической,  петрохимической  и  минералогической  специфики  в  ряду 

дифференциации: биотитовый гранит —> лейкогранит —» литийфтористый гранит. Важное 

значение  для  образования  редкометальных  гранитов  имеет  их  «короткий  тренд 

дифференциации»    отсутствие  в  качестве  предшествешшков  диоритов  и  габброидов, в 

темноцветных  и  акцессорных  минералах  которых  редкие  металлы  могли  бы  рассеяться. 

Составы осповных разновидностей пород кукульбейского комплекса приведены в табл. 3. 

Субщелочные LiF граниты Орловского  и Этыкинского  месторождений  относятся к 

ильменитовой  серии  с  высоким  содержанием  водного  флюида.  Они  характеризуются 

количественным преобладанием альбита над микроклином и кварцем, появлением топаза, 

флюорита  и развитием  вместо биотита  и  мусковита  литиевых  слюд. Содержание  ІЛгО в 

этих гранитах составляет =0.2 мас.%, a F достигает 1% (табл. 3). 

Для  иллюстрации  влияния  фтора  на  кристаллизационную  дифференциацию 

гранитного  расплава  рассмотрим  экспериментальную  диаграмму  Маннинга  для 

гаплогранитной  системы  QtzAbOrH20F  (рис.  8).  Верхняя  котсктическая  линия  на 

рисунке соответствует насыщенной по воде системе без F при давлении Рто~  100 МПа. В 

точке  хотектического  минимума  «М»  расплав  имеет  минимальную  температуру 

кристаллизации  730°С.  Добавление  к  системе  F  снижает  температуру  котектического 

минимума до  630°С при 4 мас.% F. Не менее  важное значение  имеет изменение  состава 

кристаллизующегося  расплава, так как добавление  F смещает  котектический  минимум в 

сторону обогащения состава щелочными полевыми шпатами, в большей степени альбитом, 

относительно  кварца.  На  рис.  8,  составы  хангилайского  и  олдандинского  биотитовых 

гранитов расположены вблизи от котектического минимума на изобаре Рто —  100 МПа, а 

все  составы  LiF  гранитов  Орловского  и  Этыкинского  месторождений  образуют 

отчетливый  тренд  вдоль  линии  смещения  этого  минимума  в  сторону  АЬ  утла. 

Максимальное  смещение  составов  исследованных  образцов  соответствует  содержанию 

примерно  3  мас.%  F  в  гранитном  расплаве.  Заметим,  что  смещение  котектики  под 

влиянием фтора в сторону  полевых  шпатов расширяет поле  кристаллизации  кварца. По

видимому,  характерные  цепочечные  выделения  «гороховидного»  кварца  в 

«порфиробластовых»  мусковитовых  гранитах  нижних  горизонтов  Орловского 

месторождения,  а  также  эвгедральные  кристаллы  кварца,  типичные  для  средне

крупнозернистых разновидностей LiF гранитов Этыкинского месторождения, могут быть 

объяснены этим механизмом первоочередной  кристаллизации кварца из расплава в связи 

со смещением котектики под действием фтора. 
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Рис.  8.  Положение  фигуративных  точек  нормативных  составов  хангилайского  (светлая 

звездочка), олдандинского  (темная звездочка) биотитовых  гранитов и орловских (светлые 

квадраты)  и  этыкикских  (темные  квадраты)  LiF  гранитов  на  экспериментальной 

диаграмме Д. Маннинга (Manning, 1981). Рисунок взят из (Зарайский, 2004), 

4.3. Магматический этап образования Орловского и Этыкинсксго месторождений 

В  последние  годы  появляется  все  больше  геологических  и  экспериментальных 

свидетельств  того, что TaNb оруденение  в редкометальных  LiF гранитах  Орловского и 

Этыкинского  месторождений  в  значительной  степени  связано  с  магматическим  этапом 

формирования этих гранитных массивов (Коваленко, 1977; Коваленко и др., 1999; Сырицо 

и  др.,  2001  и  т.д.).  Полученные  автором  экспериментальные  количественные  данные 

использованы  для  оценки  возможных  физикохимических  условий  образования 

месторождений этого типа. 

Редкометальные  литийфтористые  граниты  являются  шпомазитовыми  или 

субнормальными,  концентрации  насыщения  которых  танталом  и  ниобием  по 

экспериментальным  данным  существенно  ниже  агпаитовых  расплавов.  Условия  начала 

кристаллизации Орловских редкометальных LiF гранитов: Т= 660700°С и Р = 5080 МПа. 

Благодаря  высокому  содержанию  фтора  (от  1  до  34  мас.%),  температура  солидуса 

гранитного  расплава  понижается  на  100°С и более  (до 550630°С).  Вблизи точки  начала 

плавления  все  расшіавные  включения  орловских  гранитов  содержат  пузырьки  газовой 

фазы,  которые не исчезают  при нагреве до 800°С. Это свидетельствует  о насыщенности 

водным флюидом и раннем отделении флюидной фазы от расплава LiF гранитов (Reyf et 
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al.,  2000). В над и субликвидусных  условиях Та и Nb концентрируются  в магматическом 

расплаве  (согласно  экспериментально  определенным  коэффициентам  распределения, рис. 

9), не переходя во флюид и не  рассеиваясь  в других  минералах.  В отличие  от тантала и 

ниобия, олово, вольфрам и молибден имеют более высокие коэффициенты  распределения 

между  флюидом  и  расплавом  и  поэтому  могут  в  заметных  количествах  переходить  в 

гидротермальный  флюид  при  его  отделении  от  расплава  и в  дальнейшем  образовывать 

грейзеновожильные  месторождения  (Чевычелов  и др., 2005). Раннему отделению водной 

флюидной фазы благоприятствует высокое содержание воды в расплаве (Reyf et al., 2000). 
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Рис. 9. Составные  зависимости коэффициентов  распределения  Та, Nb, W, Мо и Sn 

между  водными  Fсодержащими  флюидами  и  гранитоидными  расплавами.  Та  и  Nb  

данные автора. W и Мо  по данным (Chevychelov,  1996): Т =950(990)°С, Р =100 МПа, 0.2н 

рр  HF, модельные гранитоидные  расплавы.  Sn   по данным  (Рябчиков  и др.,  1984): Т — 

750°С, Р =150 МПа, lM(NaCl +KC1), модельный гранитный расплав + (флюорит и топаз). 

Экспериментально  установлено,  что  растворимость  колумбита  в  субнормальном 

гранитном  расплаве  имеет  сильно  выраженную  положительную  температурную 

зависимость.  То  есть  с  понижением  температуры  концентрации  насыщения  расплава 

ниобием  и танталом  резко  уменьшаются,  причем  в  расплаве  природного  LiF  гранита с 

A/NK ~1.3 значительно  сильнее, чем в модельном  расплаве. При 650°С содержания  Та и 

Nb в модельном  расплаве  составляют  0.16  мас.% Та  и 0.06  % Nb  (рис. 3 б). Однако  эти 

значения  почти на  порядок превышают  содержания  Та и Nb в рудах,  развивающихся  по 

редкометальным  LiF  гранитам  (0.017%  Та  и  0.012%  Nb)  (табл.  3).  Поэтому  вблизи 

~>4 



ликвидуса  расплавы  Lif  гранитов  не насыщены  по  Та и Nb, и танталониобаты  не могут на 

этом  этапе  кристаллизоваться  из  расплава. 

Тем не  менее, в самом  конце  кристаллизации  в близ солмдусных условиях  накопление 

Та  и  Nb  в  остаточном  расплаве  приводит  к  достижению  насыщения  расплава  этими 

элементами  и  крист&члизации  танталониобатов  (преимущественно  колумбита) 

непосредственно  из  в  значительной  степени  раскристаллизованного  низкотемпературного 

кислого  расплава.  Об  этом  свидетельствуют  наблюдения  образцов  литийфтористых 

гранитов  с  помощью  сканирующего  электронного  микроскопа:  мельчайшие  кристаллики 

колумбитатанталита  (менее  1  мкм)  постоянно  наблюдаются  по  границам  зерен 

породообразующих  минералов  LiF  гранитов  и  значительно  реже  внутри  кристаллов 

щелочных  полевых  шпатов  и  кварца.  Непосредственные  визуальные  свидетельства 

кристаллизации  колумбитатанталита  из  расплава  в  полосчатых  телах  орловских  гранитов 

были  получены  Ф.Г.  Рейфом  и  др.  (Reyf  et  al.,  2000),  впервые  описавшими  игольчатые 

микрокристаллы  колумбитатанталита  (рис.  10),  приуроченные  к  тем  же  ростовым  зонам 

кристаллов  магматического  кварца, в которых  находятся расплавные  включения. 

Появление  даже  бедной  акцессорной  вкрапленности  колумбита  и  других  тантало

ниобатов  в  межзерновом  пространстве  LiF  гранитов  после  окончания  их  кристаллизации 

является  очень важным.  Так  как, хотя  фторидный  водный  флюид  не  в состоянии  отобрать 

тантал  у  расплава,  но  такой  флюид  по  экспериментальным  данным  Зарайского  с 

соавторами  обладает  высокой  растворяющей  способностью  по  отношению  к  тантало

ниобиевым  минералам,  что  делает  возможным  последующую  мобилизацию  И 

переотложение  Та  и  Nb  водным  флюидом.  Образование  танталовых  руд  происходит  в 

результате  дальнейшего  концентрирования  тантала,  повидимому,  гидротермально

метасоматическим  путем в  процессе  альбитизации  и  грейзенизации  пород  в верхней  части 

куполов  LiF  гранитов  под  экраном  ороговикованной  сланцевой  кровли  (Сырицо,  1993; 

Zaraisky et al., 2010). 

В  соответствии  с  нашими  экспериментальными  данными  в  модельных  гранитных 

расплавах  с уменьшением  температуры  содержание  Nb,  как правило,  понижается  сильнее, 

чем  содержание  Та:  так  в  гранитном  расплаве  с  величиной  A/NK  =1.3  содержание  Та 

уменьшается  в  3.5  раза,  a N b    в  12 раз, при  этом  Nb/Ta  отношение  изменяется  от  1.4  до 

0.4.  Таким  образом,  при  пониженной  температуре  концентрация  насыщения  танталом 

редкометальных  LiF  гранитов  становится  выше,  чем    ниобием.  Такое  изменение 

соответствует  общей  закономерности,  наблюдаемой  в  последовательных  дифференциатах 

редкометальной  гранитной  магмы,  с  конечными  дифференциатами  которой  связано 

образование  собственно  танталовых  месторождений  с Nb/Ta  отношением  в  рудах  меньше 

1 (0.7,  см. табл. 3). 
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Рис. 10. Схематическая зарисовка образца тонко расслоенного LiF гранита и увеличенное 

изображение  зонального  кристалла  кварца  из  среднезернистого  слоя,  в  зонах  роста 

которого наблюдаются игольчатые кристаллы колумбитатанталита (Reyf et al., 2000). 

4.4.  Исследование особенностей TaNb минерализации  Тайкеуского рудного узла 

Помимо изучения танталониобиевой минерализации Этыкинского месторождения в 

Восточном  Забайкалье,  автор  принимал  активное  участие  в  исследовании  особенностей 

танталониобиевой  минерализации  группы  месторождений  Тайкеуского  рудного  узла  на 

Полярном  Урале,  которые  приурочены  к  полевошпатовым  щелочным  метасоматитам, 

преимущественно  развитым  по  гранитоидам.  Проведённые  исследования  позволили 

уточнить  составы  минералов  из  групп фергусонита,  пирохлора  и колумбитатанталита  и 

выявить их новые разновидности. Установлены новые генетические особенности тантало

ниобиевой минерализации. По результатам  исследования опубликована  статья в журнале 

«Записки Российского Минералогического Общества» (Васильев и др., 2008). 

Рассмотрены особенности химического  состава танталониобатов, характерных для 

всех  четырех  месторождений  Тайкеуского  рудного  узла:  Тайкеу,  УстьМраморное, 

Лонготъюганское  и  Неудачное.  Более  подробно  разбирается  эволюция  состава 

фергусонитов  и  минералов  группы  пирохлора.  Впервые  для  рудного  узла  установлен 
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высоко  иттербневый  (Ybбогатый)  фергусонит,  содержащий  до 22.0   27.5  мас.% Yb203, 

({Ybo3oEro.i5Dyci.i)5buofl4Tirio.o4}o.6iYo.39)[Nb0.99Taooi]03%  Наблюдается  треіш  эволюции 

составов  фергусонита  во  времени  от  высоко  иттербиевых  к  низко  иттербиевым  при 

сравнительно  небольших  колебаниях  в  содержании  других  тяжелых  РЗЭ:  Ег  и  Dy. 

Высказано предположение, что причина такого фракционирования РЗЭ связана с высокой 

растворимость» в водном флюиде комплексов Yb + (в первую очередь, фторидных) в ходе 

процесса альбитизации. Минералы группы пирохлора представлены большим количеством 

разновидностей  по  химическому  составу.  Сделан  вывод  об  эволюции 

минералообразующего  (пирохлоробразующего)  раствора по следующей схеме: Na+Ca —> 

U+Th  —• Pb.  Образование  одного  из  основных  рудных  минералов    плюмбопирохлора 

происходило на позднеметасоматическом  этапе развития танталониобиевого оруденения. 

Характерными  особенностями  этого  этапа  являлись  с  одной  стороны  высокий 

окислительный потенциал, а с другой стороны крайне низкая активность сульфидной серы. 

В результате такие халькофильные элементы, как свинец и цинк, входят в сложные оксиды 

(плюмбопирохлор)  и  алюмосиликаты  (плюмбохлорит),  цинк  главным  образом  входит  в 

слюды и в небольшом количестве в хлориты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментально  полученные  новые  количественные  данные  по  растворимости 

колумбита в гранитоидных и щелочных расачавах, и по распределению Та, Nb и F между 

этими  расплавами  и  флюидом,  а  также  сопоставление  этих  даішых  с  результатами 

исследования  природііых  месторождений  позволяют  оценивать  физикохимические 

условия образования танталового оруденения, связанного с LiF гранитами. 

Редкометалыше  LiF  граниты  являются  плкшазитовыми  и  их  расплавы  имеют 

наиболее низкие концентрации насыщения танталом и ниобием по сравнению с другими 

составами.  Благодаря  высокому  содержанию  F,  температуры  солидуса  этих  гранитных 

расплавов могут понижаться на 100°С и более. В над и субликвидусных условиях Та и Nb 

концентрируются в расплаве, не переходя во флюид и не рассеиваясь в других минералах. 

В близ со.тидусных условиях при достижении насыщения расплава по этим элементам, Та 

и Nb могут кристаллизоваться в виде собственных фаз, в частности колумбитатанталита, 

непосредственно из магматического расплава. При пониженной температуре концентрация 

насыщения  танталом  редксметальных  LiF  гранитов  становится  существенно  выше, чем 

ниобием.  С  этим  связано  образование  собственно  танталовых  месторождений,  в  рудах 

которых Nb/Ta отношение меньше 1. 

Наиболее высокие содержания тантала и ниобия получены в агпаитовом расплаве. 

При температуре 650°С, близкой к температуре кристаллизации богатого водой и фтором 

кислого  расплава,  содержания  Та и Nb достигают  =2  мас.%. Максимальные  содержания 

этих металлов в рудах месторождений в «агпаитовых» массивах на одиндва порядка ниже 

(например,  в  рудах  Ловозерского  месторождения  на  Кольском  полуострове).  Поэтому 
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можно  предположить,  что  кристаллизация  танталониобиевых  минералов  из  щелочного 

расплава на ранних стадиях (в субликвидусной области) невозможна. На этом этапе более 

вероятным  представляется  рассеивание  Nb и Та в титаносюгикатах,  цирконосиликатах  и 

т.д.  Но в  близ  солидусной области  минералы,  содержащие  ниобий и тантал,  уже  могли 

выделяться из остаточного расплава при достижении концентрации насыщения вначале по 

другим элементам, например: по титану и РЗЭ для лопарита (экспериментальные  данные 

работы  Сук,  Котельников,  2008),  по  РЗЭ  для  фергусонита  и  т.п.  При  этом  по  мере 

кристаллизации,  в  связи  с  обогащением  остаточного  расплава  ниобием  и  танталом, 

содержания  этих  элементов  в составе  образующихся  минералов  могут  увеличиваться.  В 

агпаитовых  расплавах  содержания  ниобия  всегда  выше  тантала,  с  чем  коррелирует 

образование богатых Nb руд па месторождениях этого типа. 
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