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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИТТРИЯ В ПАРЕ ЦИРКОН-ФЛЮОРИТ 

КАК ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАСОМАТИТОВ: НЕКОТОРЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

Ирина Лазарева,  

кандидат геологических наук, доцент, 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Annotation. Zircon (N = 554) and fluorite (N = 394) single-grain geochemistry in 

metasomatites of Suschano-Perzhansk zone (Ukrainian shield) were investigated. 

Concentrations of Y, LREE, Th, U, Pb were determined for every microcrystal. Obtained 

compositions were compared with earlier calculated model compositions of both minerals. A 

test for assessment of paragenetic formation of mineral pairs was proposed. Linear dependence 
ZrnFl

YKln — 
T

1000  was observed for these minerals. As a result, the equation for 

crystallization temperature (T) calculation as well as conditions of its application for 

metasomatic rocks was proposed. 

Keywords: zircon, fluorite, yttrium, the equilibrium distribution, evaluation of the 

crystallization temperature, metasomatites. 

Введение. Одним из интенсивно развивающихся научных направлений, 

ставших неотъемлемой частью современных петрологических исследований яв-

ляется термобарометрия, позволяющая определять термодинамические парамет-

ры кристаллизации горных пород изучая обменные реакции между равновесны-

ми сосуществующими минералами. Обычно с этой целью используются породо-

образующие минералы, однако для реальных метасоматических колонок всегда 

возникает проблема выбора их сквозных минеральных парагенезисов. Выход из 

положения может быть найден с использованием таких акцессорных минералов 

как апатит, циркон, монацит, сфен, флюорит, которые образуют устойчивые па-

рагенетические ассоциации в широком термодинамическом диапазоне и концен-

трируют в своей структуре широкий набор элементов-примесей, что обуславли-

вает их разнообразное индикаторное значение, в том числе и в качестве геотер-

мометров [11, 15, 21]. Проблемой является: (1) выбор конкретной минеральной 

ассоциации и примесного элемента-индикатора; (2) установление температурной 

зависимости распределения этого элемента в выбранной парагенной минераль-

ной паре; (3) обоснование парагенетических взаимоотношений между конкрет-

ными минеральными зернами минералов, участвующих в обмене микрокомпо-

нентами. Целью данной работы является попытка частичного решения этой 

проблемы на примере распределения иттрия в паре циркон (Zrn) – флюорит (Fl), 

наследуя результаты, полученные в работах [9, 10, 11, 12, и др.]. Объектом ис-

следования послужили рудоносные (Li, Be, Nb, Ta, Zr, W, Sn, Mo, Zn, Pb, Cu, 

Bi, Cd) метасоматиты (“пержанские граниты”, кварц-полевошпатовые, поле-

вошпатовые, слюдисто-полевошпатовые и сидерофилитовые) Сущано-

Пержанской зоны (СПЗ), которые характеризуются сложностью взаимоотноше-

ний, дискуссионностью истории формирования [1, 3, 5, 6, 7 и др.] и простран-
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ственно ассоциируют с докембрийским Коростенским плутоном (КП) [6] в пре-

делах северо-западной части Украинского щита (УЩ). Для достижения цели ре-

шались следующие задачи: 1) геохимическое моделирование микроэлементного 

состава циркона и флюорита, образовавшихся в результате функционирования 

магматогенно-гидротермальной системы гранитоидов КП; 2) сопоставление со-

става реальных минералов из метасоматитов СПЗ с их модельными композиция-

ми; 3) выявление парагенетических взаимоотношений между цирконом и флюо-

 

Рис. 1 Сопоставление  модельного микроэлементного состава цирконов с композици-

ями реальных цирконов из: 1 — гранитоидов КП; 2–7  метасоматитов СПЗ (“пе-

ржанских гранитов” двух подтипов, кварц-полевошпатовых, полевошпатовых, слю-

дисто-полевошпатовых и сидерофилитовых метасоматитов, соответственно), от-

несенных ко ІІ-му геохимическому типу (средние составы); линии 1 и 2 — модельные 

графики изменения состава цирконов из высоко- и низкотемпературных метасома-

титов, соответственно [19]; стрелками показано направление снижения темпера-

туры формирования метасоматитов. Овалами ограничены композиционные поля 

цирконов І и ІІІ геохимических типов (реликтовых и образовавшихся в результате 

более поздней гидротермальной переработки пород, соответственно). Римскими 

цифрами в использованных координатах Hf-Y обозначены поля состава цирконов [21] 

из: I — ультраосновных, основных и бескварцевых средних пород; II — кварцсодер-

жащих пород среднего и умеренно кремнекислого состава; ІІI — гранитов повышен-

ной кремнекислотности и их гидротермально измененных разновидностей; IV — 

грейзенов; V — карбонатитов; VI — щелочных пород, фенитов и карбонатитов; 

VII — кимберлитов; N — количество изученных образцов.  



Modern Science — Moderní věda     2015    № 5 

 

165 

ритом в различных минеральных типах метасоматитов; 4) установление зависи-

мости распределения Y в парагенных парах циркон – флюорит от температур их 

образования. 

Методика исследований. Комплекс методов и методик получения первич-

ных минерало-геохимических данных включал: подготовку и изучение минера-

лого-геохимических проб с применением современных инструментальных диа-

гностических методов (электронно-зондовый микроанализ, рентгено-

флуоресцентный (XRF) и рентгеноструктурный (XRD) анализы); отбор и микро-

скопическое изучение мономинеральных фракций циркона и флюорита; изуче-

ние элементного состава (Y, LREE, Th, U, Pb) одиночных зерен названных акцес-

сорных минералов (759 анализов) при помощи специализированного сублокаль-

ного варианта энергодисперсионного рентгено-флуоресцентного метода 

(milliprobe/single grain X-ray fluorescence analysis: XRF-MP/SG) [16]. В качестве 

основного средства интерпретации применялся метод геохимического моделиро-

вания. 

Геохимическое моделирование микроэлементного состава циркона и 

флюорита. Исходные данные для моделирования состава рудоносных гидротер-

мально-метасоматических образований предоставила геохимическая модель 

формирования гранитоидной серии КП (Украинский щит) [13, 4, 17], в которой 

за основной механизм магматической эволюции принято фракционную кристал-

 

Рис. 2. Сопоставление  модельного микроэлементного состава флюоритов со сред-

ними композициями реальных флюоритов (ІІ геохимический тип) из метасоматитов 

СПЗ в координатах Sr-Y. Условные обозначения и другие пояснения см. рис. 1 
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лизацию гранитоидного расплава в глубинной магматической камере. Использо-

вано также: 1) данные о распределении петрогенных и микроэлементов в серии 

гранитоидов КП; 2) экспериментальные данные [22–24] о растворимости апати-

та, циркона и монацита, а также H2O в расплавах; 3) температурную зависимость 

[11, 15, 21] распределения Y между парагенными апатитом и цирконом.  

В процессе моделирования получены следующие важные параметры систе-

мы: эффективные комбинированные коэффициенты распределения (    

  ⁄ ), 

где    и     — концентрации елемента в твердой фазе и расплаве, соответствен-

но) для большинства микроэлементов, значения температуры для любого значе-

ния f (массовой доли остаточного расплава), концентрация воды в исходном рас-

плаве, точка отделения флюидной фазы, значения коэффициентов распределения 

флюид/расплав ( L
i

F
i

LF
i CCK  , где F

iC  и L
iC — концентрации элемента i во 

флюиде и расплаве, соответственно) для микроэлементов [13, 14, 17,]. В резуль-

тате рассчитан полный состав модельного флюида, а также модельные концен-

 
 

 
Рис. 3 Расположение в условных координатах модельного композицион-

ного поля [f] – [доля ΔΥ] средних композиций модального циркона и флюо-

рита ІІ (синпетрогенного) геохимического типа для:  

а — циркона; б — флюорита. Условные обозначения см. рис. 1 
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трации микроэлементов в продуктах гидротермально-метасоматической дея-

тельности (метасоматитах [17] и акцессорных минералах — цирконах и флюори-

тах [19]) генетически связанных с КП. Сопоставление модельных и модальных 

композиций (рис. 1 и 2) в каждом случае дало положительный результат 

[4, 17, 19, 20]. В случае обоих акцессорных минералов сопоставление проводи-

лось только для зерен, которые, после проведения геохимической типизации и 

оценки возрастных взаимоотношений, отнесены [4, 18, 19] к т.н. ІІ геохимиче-

скому типу — сингенетичному метасоматитам.  

Положительные результаты сопоставления расчетного и наблюденного со-

ставов главных акцессорных минералов метасоматитов СПЗ (рис 1 и 2) подтвер-

ждают как гипотезу о генетической связи рудоносных образований СПЗ с грани-

тоидами КП, так и достоверность разработанной для них модели. 

Выявление парагенетических взаимоотношений между цирконом и 

флюоритом. Рассмотрим распределение Y между цирконом и флюоритом второ-

го геохимического типа. Оба минерала присутствуют в каждом из изученных 

минеральных типов метасоматитов. Возможность их использования для реализа-

ции поставленной цели определяется, в первую очередь, синхронностью форми-

рования. Например, для изучаемых метасоматитов задача состояла в том, чтобы 

определить в каких типах пород имело место синхронное формирование и рав-

новесное распределение элементов между названными минералами ІІ геохими-

ческого типа. Для этого использован следующий искусственный прием: модель-

ные композиционные поля каждого из минералов рассмотрены в качестве услов-

ных координат, где одной осью служат линии 1 и 2 (тренды изменения модель-

ного состава минерала из высоко- и низкотемпературных метасоматитов в про-

цессе их формирования, соответственно; для каждой точки на каждом из них из-

вестно значение f, которое и является условной единицей), а второй — линии, 

соединяющие модельные графики 1 и 2. Условной единицей, в последнем слу-

чае, служит 0, n×ΔΥ, где ΔΥ  —разница между концентрациями Υ, которые зада-

ны кривыми 1 и 2 для заданного значения f (рис. 3). В идеале свидетельством па-

рагенности является полное совпадение (близкое соответствие) значений этих 

параметров. В нашем случае сопоставление полученных значений f и 0, n×ΔΥ, 

соответствующих средним модальным композициям циркона и флюорита ІІ типа 

из одной и той же минеральной разновидности метасоматитов, приведено на ри-

сунке 4. Как видно, для трех случаев соответствие весьма близко (с учетом всех 

погрешностей измерения и моделирования — фактически идеальное). Для двух 

случаев наблюдается принципиальное несоответствие по обоим параметрам, что 

позволяет сделать однозначный вывод об отсутствии парагенетических взаимо-

отношений в данном случае. Третий случай характеризуется близким соответ-

ствием по параметру f, однако заметны различия для параметра 0, n×ΔΥ. Однако, 

автор считает, что наблюдаемые различия по параметр 0, n×ΔΥ не настолько зна-

чимы, чтобы условно не отнести данную ассоциацию к категории парагенных. 

Таким образом, прошедшими тест можно считать 4 парные композиции циркона 

и флюорита.  
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Температурная зависимость распределения Y в парагенной паре цир-

кон – флюорит. Как известно, коэффициенты распределения микроэлементов 

между парагенными минералами (  
         

   
       

     , где   
     и 

  
      —концентрации елемента   в минералах 1 и 2) зависят от температуры их 

кристаллизации (Т) [8, 11 и др.], при этом зависимость     
         

  
 ⁄  часто 

носит линейный характер. 

Для проб, в которых полученные данные позволяют допустить синхронное 

формирование сингенетичных флюоритов и цирконов II типа (по расположению 

в модельных полях) построен график в координатах     
      

     
 ⁄  (рис. 5). 

Использованы независимые оценки температур минералообразования для мета-

соматитов СПЗ по данным исследований газово-жидких включений [2 и др.]. 

Наличие линейной зависимость     
      

 (  
      

  —коэффициет распределе-

ния распределения Y между флюоритом и цирконом) от обратной температуры 

(рис. 5), которая является довольно типичной для 21
ln

MinMin
iK  микроэлементов 

между парагенными минералами [8, 15, 21], подтверждает корректность выпол-

ненных модельных построений и позволяет использовать полученную зависи-

мость для решения обратной задачи. 

Так, сделана попытка оценки температуры минералообразования для пары 

циркон-флюорит третьего геохимического типа (образовавшегося на этапе более 

поздней гидротермальной переработки пород). Полученная оценка — ~150 
o 
C 

 
 

Рис. 4 Сопоставление значений 𝑓(𝑎) и доли 𝛥(𝑏) которые соответствуют средним 

модальным композициям циркона и флюорита ІІ типа из одной и той же минераль-

ной разновидности метасоматитов. Крупные значки соответствуют парам мине-

ралов, которые рассматриваются далее как парагенные.  

Условные обозначения  см. рис. 1 
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(рис. 5) согласуется с термобарогеохимическими исследованиями температуры 

кристаллизации алюмофторидов (150–200 °С) и флюорита (140-170 °С) из мета-

соматитов СПЗ, что может рассматриваться как подтверждение полиэтапности ее 

формирования [2 и др.]. 

Выводы. Выполненное геохимическое моделирование позволило не только 

показать генетическую связь метасоматитов СПЗ с магматической и сопряжен-

ной с ней магматогенно-гидротермальной системой КП, но и: 

1) предложить критерии выбора парагенных пар для циркона и флюорита — 

сквозных акцессорных минералов метасоматитов;  

2) установить для выбранных парагенных пар линейную зависимость 

ТK
ZrnFl

Y /1000ln  ; 

3) апробировать установленную температурную зависимость на примере 

решения обратной задачи для низкотемпературных (наложенных) генераций 

циркона и флюорита (ІІІ-й геохимический тип). 

Успешная апробация полученной температурной зависимости делает акту-

альным ее дальнейшее уточнение с целью рекомендовать полученные критерии 

парагенности акцессорных минералов и температурные зависимости для широ-

кого использования в практике исследования метасоматитов подобного типа. 

 

Рис. 5 Зависимость ln KY
Fl/Zrn

 – 1000/Т для парагенных, согласно результатов модели-

рования, пар Fl – Zrn второго геохимического типа (черные значки). Ap/Zrn —

 аналогичная зависимость для коэффициента распределения Y между апатитом и 

цирконом [15 и др.]. Белый значок отвечает паре флюорит – циркон третьего гео-

химического типа из «пержанских гранитов» с наложенными изменениями. 
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