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Флюорит (СаF
2
) как широко распространен-

ный минерал присутствует в редкометаллонос-
ных массивах, обнаружен на месторождениях
редких металлов различной рудной формации
(пегматитовой, грейзеновой, скарновой, кварце-
во-жильной и т.д.) и в зоне их гипергенеза. Он
кристаллизуется при самых различных темпера-
турах и давлениях, тем самым охватывает маг-
матический, пневматолито-гидротермальный,
гидротермальный и гипергенный этапы минера-
лообразования.

Магматический тип флюорита (акцессор-
ный) обнаруживается в некоторых позднегерцин-
ских лейкократовых и аляскитовых гранитах Ка-
захстана наряду с топазом, фторапатитом, био-
титом и цирконом (Караоба, Жанет, Коктенколь,
Акшатау, Лосевское и др.). Флюорит характе-
рен и для альбитизированных и мусковитизиро-
ванных гранитов [10, 11].

В камерных пегматитах, связанных с ин-
трузивами, в которых обнаружены лишь мелкие
рудопроявления вольфрама, олова и молибдена
(Бектауата, Кент, Каркаралинский), флюорит кри-
сталлизуется на протяжении всего процесса. Но
по агрегатному состоянию, взаимоотношениям
с другими минералами и температурам кристал-
лизации выделяется несколько генераций флюо-
рита.
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Ранний флюорит в камерных пегматитах со-
ставляет ядра крупных зональных кристаллов,
а также фиксируется в виде включений разме-
ром от долей мм до 1 см в основании и дымча-
той зоне кристалла кварца. Максимальная тем-
пература его кристаллизации в пегматитах Бек-
тауатинского и Кентского массивов составля-
ет 460–350°С, что соответствует пневматоли-
то-гидротермальному этапу минералообразова-
ния [2,7]. Флюориты ранних генераций имеют
розовую и зеленоватую окраску, слабо прозрач-
ны, кристаллы приобретают кубооктаэдричес-
кий габитус.

Флюориты поздних генераций с фиолетовой,
малиновой, синей, голубой, зеленоватой окраской
локализуются в верхней части камеры в виде
крупных октаэдрических и кубооктаэдрических
зональных кристаллов весом до 600 кг и срост-
ков весом до 2 т. Флюориты этой генерации кри-
сталлизуются параллельно с зонами цитрина и
горного хрусталя, совместно с кварцем образу-
ют тонкие прожилки.

Основная масса флюорита в пегматитах кри-
сталлизуется в гидротермальный этап минера-
лообразования при 350–160°С [2, 7]. В этот этап
формирования пегматита выделяются минералы:
циркон, тантало-ниобаты, касситерит, молибде-
нит и галенит.

1,2 Казахстан. 050013. г. Алматы, Сатпаева, 22, Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева.
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Результаты изучения спектров рентгенолю-
минесценции флюорита приведены в табл. 1.

Грейзены формируются в апикальных час-
тях выступов гранитных интрузий и породах кров-
ли (эндо- и экзогрейзены). Выделены топазовые
и флюоритовые грейзены.

Флюоритовые грейзены состоят из флю-
орита, слюды, альбита, микроклина, кварца, маг-
нетита, вольфрамита, шеелита и молибденита.
Они широко проявлены на флюоритовых место-
рождениях Карагайлы-Актас (Южный Казах-
стан) и Солнечное (Центральный Казахстан).

Топазовые грейзены – из топаза и диккита,
флюорит является попутным минералом, ассо-
циирующим с турмалином и вольфрамитом, кри-
сталлизуется при 390–450°С [11].

Околожильные грейзены на редкометалль-
ных месторождениях Центрального Казахстана
характеризуются последовательной зональнос-
тью и сопровождают высокотемпературные руд-
ные кварцевые жилы с флюоритом, топазом, дым-
чатым кварцем и минералами олова, вольфра-
ма, молибдена. В них наиболее ранний флюорит
наблюдается в призальбандовых частях рудных
жил, нарастает на грейзен и отличается несколь-
ко повышенным содержанием редких земель. В
составе редких земель на месторождении Кара-
оба (Центральный Казахстан), принадлежащей
к грейзеново-кварцево-жильной рудной формации,
преобладает иттриевая группа (табл.2).

В полевошпат-кварц-молибденитовых жилах
этого месторождения флюорит кристаллизовал-
ся при температурах 340–350 °С, а в вольфра-
мит-кварцевых жилах – 230–320°С. Поздние
флюоритовые жилы кристаллизовались при тем-

пературах ниже 160°С. Давление минералообра-
зующей среды изменялось от 40 до 110 МПа
[1,3–6, 11].

Во флюорите из полевошпат-кварц-молибде-
нитовых жил нами обнаружены включения, раз-
меры которых достигали 40–50 микрон, предва-
рительно с жидкими углеводородными вещества-
ми (ЖУВ). ЖУВ наблюдаются в жидкой фазе
включений, обособленно в виде шара на границе
раздела газового пузырька и жидкой фазы, зани-
мают объем 0,3–0,5% от общего объема вклю-
чения (см. рис.1).

Часто шарик с ЖУВ колеблется. При нагре-
вании или охлаждении ЖУВ относительно газо-
вого пузырька либо опускается, либо поднима-
ется и тогда создается впечатление, что шарик
ЖУВ располагается внутри газового пузырька.
При замерзании включения при температуре -
390С или вблизи температуры гомогенизации на-
блюдается отделение шарика с ЖУВ от газово-
го пузырька. Гомогенизация включений с ЖУВ
в образце полевошпат-кварц-молибденитовой
жилы проходила в узком интервале от 339 до

Таблица 1. Параметры флюорита из флюоритоносных камерных гранитных пегматитов

(Морошкин В.В., Расулов В.А., 2002)

Изученные Т
гом

, 0С Главные Частоты встречаемости (р)

/E
u

2+/месторождения, вариации центры            сильных полос в спектрах РЛ

кол-во и средние РЛ2

образцов1 Vk Mn2+ Ce3+ Sm3+ Eu2+ Dy3+

Кент (15), 450-600 Dy3+, 0,5 0,3 0,3 0,8 0 0,7 -

Бектауата (6), сред. -470 Sm3+,

Каиб (4) Mn2+

(Ц. Казахстан) Ce3+

Vk, Tb

Er3+, Pr3+

1В скобках количество образцов.
2Центры с доминирующими полосами подчеркнуты.

Таблица 2. Состав осадка редких земель, выделенных

из флюорита I (данные Л. П. Ермиловой, 1964)

Компонент % Компонент %

La
2
О

3
0,03 Dу

2
O

3
0,20

Се
2
О

3
0,09 Но

2
О

3
0,05

Рr
2
O

3
0,02 Еr

2
O

3
0,19

Nd
2
O

3
0,08 Тu

2
О

3
0,04

Sm
2
О

3
0,07 Ib

2
О

3
0,39

Еu
2
О

3
0,00 Lu

2
О

3
0,06

Gd
2
О

3
0,15 Y

2
O

3
(1,61)

Тb
2
О

3
0,02

Сумма 3,00
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3440С. После гомогенизации ЖУВ не появляют-
ся. Видимо, растворяются в вводно-солевом
растворе с концентрацией 12–14 мас.%. Плот-
ность ЖУВ оценена в 1085–1105 кг/м3, и столь
высокая плотность органического вещества
может соответствовать металлорганическим со-
единениям.

В зоне гипергенеза месторождений редких
металлов флюорит входит в состав псевдомор-
фоз по минералам. В зоне гипергенеза пегмати-
тов (Кызылэспе) флюорит нарастает на миме-
тезит и лаксманнит, также он наблюдается на
месторождениях Центрального Казахстана в
составе полиминеральных псевдоморфоз по вис-
мутиновым минералам вместе с бисмутитом,
бисмоклитом, русселитом и карбонатами [9,8].
Зоны гипергенеза на месторождении Солнечное
сложены глинистыми массами гидрослюдисто-
каолитового состава, обогащенными топазом и
флюоритом (до 60–70%) и имеют промышлен-
ное значение для получения флюоритового кон-
центрата.

Минералогические особенности флюорита по
некоторым рудным формациям приведены в
табл. 3.

На редкометалльных месторождениях Цен-
трального Казахстана (Караоба, Акшатау, Бай-
назар, Коктенколь, Жанет) различной рудной фор-
мации флюорит присутствует почти во всех ти-
пах прожилков (линз и гнезд) рудной минерали-
зации, составляя в среднем около 20 % всей
жильной массы. В этом случае флюорит являет-
ся сопутствующим основным рудным минера-
лам, таким, как молибденит, вольфрамит, шее-
лит и т.д., и имеет огромное значение для выяс-
нения физико-химических условий формирования
месторождений и отдельных рудных минералов
методами термобарогеохимии.
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 Первичные включения с жидкими углеводородами (ЖУВ) во флюорите. Караоба (Ц. Казахстан)

Таблица 3. Минералогические особенности флюорита на редкометалльных месторождениях Казахстана

 (данные С. Н. Степанова)

Рудные формации                                                     Особенности флюорита

Скарно- СаF
2+x

; синий до густо-фиолетового; хорошо образованные кристаллы редки, габитусопределяю-

карбонатно- щие грани {100}, {110}, {111}; a
0
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=5,4660÷5,4675; TR

2
O

5
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2
O

5
(У)/TR

2
O

5
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0
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2
O

5
(У)/

TR
2
O

5
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