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Ксенотим в околорудных породах  
Сафьяновского медноколчеданного месторождения (Средний Урал) 

 
Сафьяновское медноколчеданное месторождение находится в 10 км северо-во-

сточнее г. Реж (Свердловская область) и приурочено к южной части Режевской струк-
турно-формационной зоны [Язева и др., 1991]. Рудовмещающая толща месторождения 
имеет мощность около 500 м. Массивные колчеданные, медно-цинковые и медные 
прожилково-вкрапленные руды локализованы в метасоматически измененных вулка-
нитах кислого состава (риолитах, риодацитах) и отрабатываются карьером и шахтой. 
Метасоматиты занимают закономерное положение относительно рудных тел [Грабе-
жев и др., 2001]. На контакте с рудными телами развиты пирит-халькопирит-хлорит-
кварцевые и алунит-(пирофиллит)-каолинит-серицит-пирит-кварцевые метасоматиты 
[Сорока и др., 2009а]. 

Ксенотим (YPO4) обнаружен в образцах околорудных метасоматитов, отобран-
ных в забое карьера на глубине 200 м на контакте с массивной пирит-сфалерит-халь-
копиритовой рудой (обр. № 2/17 и № 3/17) и в шахте на горизонте – 40 м (обр. № 6-
3/18)1. Ранее в этих же образцах была выявлена редкоземельная (РЗЭ) минерализация, 
представленная алюмофосфатом стронция – гояцитом [Сорока и др., 2019а] и более 
редким водным фосфатом кальция и тория – броккитом (Ca,Th,REE)[PO]4×H2O  
[Сорока и др., 2019б].  

Образец № 3/17, в котором обнаружен ксенотим, представляет собой метасома-
тит по кристаллолитокластическому туфу (туфопесчанику) кислого состава. Образец 
зелено-серого цвета содержит обломки размером до 3 мм с округленными краями и 
перекристаллизованной основной массой каолинит-(серицит)-карбонат-кварцевого 
состава (рис. 1). Текстура основной массы пятнистая и связана с образованием моно-
минеральных микрокварцевых агрегатов, структура тонкозернистая лепидогранобла-
стовая. Карбонаты представлены железистым доломитом и железистым магнезитом 
(рис. 1а). Прожилки и трещины мощностью до 3–5 мм заполнены бледно-желтым же-
лезистым магнезитом с отчетливым зональным строением. Ксенотим представлен аг-
регатом короткопризматических и изометричных кристаллов в кварц-каолинитовой 
матрице (рис. 2а). 

Образец № 2/17 представлен апориодацитовым серицит-кварц-хлоритовым ме-
тасоматитом темно-серого цвета с пиритом. В шлифе наблюдаются крупные зерна 
кварца округлой и остроугольной формы с включениями перекристаллизованного 
стекла (до 5 % шлифа) размером до 1.5 мм. Вкрапленники полевого шпата (около 3 % 
шлифа) полностью замещены карбонат-кварц-пиритовым агрегатом с сохранением ре-
ликтовой формы кристаллов размером до 2 мм. Матрикс имеет массивную текстуру, 
лепидогранобластовую структуру, состоящую из бледно-зеленоватого хлорита, кварца  

                                                           
1 Прим. ред. Ранее на Сафьяновском месторождении ксенотим был установлен в углеродсо-

держащих алевропелитах [Ярославцева Н.С., Масленников В.В., Сафина Н.П., Лещев Н.В.,  
Сорока Е.И. Углеродсодержащие алевропелиты Сафьяновского медно-цинково-колчеданного 
месторождения (Средний Урал) // Литосфера, 2012. № 2. С. 106–124]. 
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Рис. 1. Микроструктурные особенности околорудного метасоматита по кристаллолито-
кластическому туфу (туфопесчанику) кислого состава (обр. № 3/17): а) николи параллельны;  
б) николи скрещены. Прозрачно-полированный шлиф.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Морфологические особенности 
ксенотима в метасоматитах: а) агрегат кри-
сталлов ксенотима в кварц-каолинитовом мат-
риксе (обр. № 3/17); б) корродированный  
кристалл ксенотима в кварце (обр. № 2/17);  
в) срастание галенита и ксенотима с цирконом 
в кварце (обр. 6-3/18). 

Xnt – ксенотим, Kl – каолинит, Q – 
кварц, Gn – галенит. BSE-режим. 

 

и значительно реже, серицита и каолинита. Участками сохраняется реликтовая флюи-
дальная текстура. Кристаллы ксенотима обнаружены в кварцевой матрице (рис. 2б). 

Образец № 6-3/18 – измененный риодацит зеленоватого цвета. Матрикс имеет 
массивную текстуру и лепидогранобластовую структуру, состоящую из плагиоклаза, 
кварца, серицита, каолинита и карбонатов. Последние представлены железистым до-
ломитом и железистым магнезитом. Срастание циркона с ксенотимом размером около 
7 мкм находится в кварце (рис. 2в). В центре этого зерна содержится включение  
галенита.  

Химический состав обнаруженных зерен ксенотима приведен в таблице.  
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Т а б л и ц а  

Химический состав ксенотима  
Сафьяновского медноколчеданного месторождения (мас. %) 

Ок-
сиды 

Номер образца, номер точки анализа 

2/17-1 2/17-4 3/17-1 3/17-2 3/17-6 3/17-8 
6-3/18-

42 
6-3/18-

48 
6-3/18-

49 
6-3/18-

50 

P2O5 32.00 32.92 34.8 34.08 33.64 33.84 7.58 6.51 11.75  

CaO 0.49 0.05 0.23  0.12 0.09 3.02 2.00 2.43 2.68 

SiO2        47.94 34.13 27.01 

ZrO2        23.75 24.05 39.37 

Y2O3 41.36 46.50 41.46 47.25 47.23 47.19 29.33 10.31 17.03 22.81 

SmO 2.13 0.61 0.87 0.50 0.31 0.60     

EuO 0.90 0.07 0.55  0.34 0.45     

Gd2O3 6.89 5.37 6.08 5.60 5.31 5.87 1.76  0.65 0.62 

Tb2O3 0.84 0.67 1.13 0.89 0.64 0.62     

Dy2O3 6.38 6.50 6.81 6.19 6.04 5.67     

Ho2O3 1.30 1.37 0.69  1.04 1.06 0.72    

Er2O3 2.69 3.53 2.64 2.81 2.69 2.76 2.49 0.53 1.09  

Tm2O3 0.35 0.55 0.35  0.41 0.32     

Yb2O3 1.77 2.17 1.33 1.34 1.48 1.05 1.89 0.94 1.48  

HfO2        0.56 0.59  

UO2 0.25 0.30 0.32  0.20 0.18  0.65  1.02 

ThO2 0.07 0.07 0.14  0.04 0.03    0.71 

Сумма 97.42 100.68 97.42 98.65 99.5 100.18 100 100 100 100 

П р и м е ч а н и е . Состав ксенотима из образцов №№ 2/17 и 3/17 проанализирован на 
электронно-зондовом микроанализаторе Cameca SX 100, образца № 6-3/18 – на СЭМ JSM-
6390LV (JEOL) с ЭДС INCA Energy 450 X-max 80 (ИГГ УрО РАН). Пустые клетки – элемент не 
определялся.  

 
Содержание Y2O3 в ксенотиме достигает 47.25 %, Gd2O3 – 6.89 %, Dy2O3 – 6.81 % 

(см. табл.). В разностях с ZrO2 появляется HfO2 – 0.59 %. В обр. 6-3/18 ксенотим обра-
зует срастания с цирконом, которые оптически не различимы. При электронно-микро-
скопическом изучении они определяются по составу (см. табл.). Такие срастания цир-
кона и ксенотима свидетельствуют об их близодновременной кристаллизации.  

На Южном Урале находка ксенотима известна в рудах Талганского медно-цин-
ково-колчеданного месторождения [Аюпова и др., 2019]2. Минерал находится в кварц-
карбонат-хлоритовом цементе сульфидных слоев, а также в конкрециях и кристаллах 
пирита. Ксенотим в виде включений размером до 20 мкм присутствует в наружной 
зоне конкреций и субгедральных агрегатов пирита, а также в параллельно-шестоватых 

                                                           
2 Прим. ред. Ксенотим в медноколчеданных месторождениях Южного Урала также уста-

новлен в рудах проявления Лучистое [Сафина Н.П., Кабанова Л.Я., Кузнецов Д.А., Блинов И.А. 
Метаморфизованные сульфидные руды проявления меди Лучистое, Южный Урал // Минерало-
гия. 2015. № 4. С. 79–90]. 
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агрегатах фторкарбонатов – бастнезита и паризита. По данным [Аюпова и др., 2019], 
источником вещества для образования минералов РЗЭ служил карбонатно-гиалокла-
стический материал.  

Ранее на Сафьяновском месторождении был обнаружен гояцит в баритовых жи-
лах в серицит-каолинит-пирит-кварцевых метасоматитах [Молошаг и др., 2006], а 
РЗЭ-гояцит – на контакте с Fe-магнезитом в измененных вулканитах кислого состава 
[Притчин и др., 2014]. Ce-La монацит установлен в брекчированной серицитизирован-
ной породе [Сорока и др., 2009б] с прожилково-вкрапленными медно-цинковыми ру-
дами в виде мелких изометричных кристаллов, приуроченных к серициту и галениту 
в трещинах. Предполагается близодновременное образование околорудных глинозе-
мистых метасоматитов с РЗЭ минералами, в частности, РЗЭ алюмофосфатами и фос-
фатами (гояцит, монацит) при падении температуры и изменении окислительно-вос-
становительных условий [Сорока и др., 2009б]. Тяжелые РЗЭ, установленные в ксено-
тиме и цирконе рудовмещающих риолитов, риодацитов и туфопесчаников, вероятно, 
имеют первично магматическое происхождение, что предполагает возможность их ис-
пользования при датировании вулканических образований. 

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИГГ УрО РАН  
(№ АААА-А18-118052590030-2). 
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