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Приведены данные о минеральном, химическом составе и петрологии тарантулитов Майорского мас-
сива, представляющих собой результат ликвации сильно пересыщенных летучими компонентами кислых 
расплавов, обогащённых хлором, бором, фтором и другими компонентами. Тарантулиты характеризуются 
повышенными концентрациями y, zr, hf, Nb, Ta. В них сравнительно низкие концентрации Ba, Sr, rb. Из 
главных петрогенных компонентов в них весьма низкие концентрации Tio2, mgo, al2o3. Сумма щелочей 
в тарантулитах также низкая и варьирует от 2,25 до 3,3 мас.  %, при этом натрий преобладает над калием. 
В породах проявлен тетрадный эффект фракционирования РЗэ М-типа, варьирующий от 1,29 до 1,41. Про-
странственно с тарантулитами связаны метасоматиты с редкометалльным и редкоземельным оруденением.
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data for mineral, geochemistry сomposition and petrology of tarantulites maiorskii intrusive massif that it is 
present of result liquation strong oversaturated by volatile components of acid melts, reaching chlorous, borum, ftor 
and other volatile components. Tarantulites characterized high concentration of y, zr, hf, Nb, Ta. Comparatively 
low concentrations of Ba, Sr, rb register in it. There are extremely low concentrations of Tio2, mgo, al2o3 from 
basic petrogenic components. Sum alkali in tarantulites are low and vary from 2,25 tо 3,3 mas.  % and natrium 
predominented over kalium. Tetrad effect fractionation of rare earth elements of m-type display in it and vary from 
1,29 to 1,41. alkali metasomatites with rare metalls and rare earth metalls ore mineralization related with tarantulites 
in space. 

Keywords: tarantulites, intercameral liquation, oversaturated by volatile components, tetrad effect fractionation of rare 
earth elements M- type, ore mineralization of rare metalls and rare earth metalls

К тарантулитам относятся крайне 
кремнекислые магматические породы, со-
держащие более 70 % кварца, или более 
80 % Sio2 [9]. Тарантулиты – это аляскиты, 
содержащие 70 и более % кварца. Впер-
вые были описаны на руднике Миссури, 
Тарантул-Спринг, штат Невада, США. 
Обычно тарантулиты формируются в ос-
ложняющих куполообразных подняти-
ях, где создаются специфические условия 
расщепления кислой магмы под влияни-
ем насыщенности различными летучими 
компонентами. эти особенности нередко 
создают условия для образования кварце-
вых жил, грейзенов и других рудоносных 
образований. Такие особенности отмече-
ны нами при формировании тарантулитов 
в составе Алахинского месторождения и в 
других редкометалльных массивах Горно-
го Алтая, особенно агпаитового ряда [1-7]. 
Цель исследования – осветить особенности 
геохимического состава и петрологии та-
рантулитов, обнаруженных нами в составе 
Майорского массива.

Результаты исследований. Тарантулиты 
обнаружены нами в юго-восточной части 

Майорского массива на горе Полагалова 
(1676 м.), где местами под фрагментами 
провеса кровли лейократовых гранитоидов 
массива, а также в краевых частях Чальско-
го массива, относящегося также к майор-
скому комплексу. Основные особенности 
разновидностей пород Майорского массива 
охарактеризованы нами ранее [7]. Главны-
ми особенностями этих гранитоидов явля-
ются повышенные концентрации иттрия, 
циркония, гафния, ниобия, тантала, а так-
же низкие концентрации бария и стронция 
[7]. В тарантулитах наблюдается аллотрио-
морфнозернистая микроструктура, метами 
порфировидная с вкрапленниками кварца, 
редко альбит-олигоклаза. Местами отмече-
на псевдосферолитовая структура основной 
ткани. В последней отмечены кроме кварца, 
единичные выделения альбита и калиевого 
полевого шпата, редкие выделения щелоч-
ной роговой обманки. Представительные 
анализы тарантулитов Майорского масси-
ва сведены в табл. 1. В целом тарантулиты 
в своём составе унаследуют микроэлемент-
ный состав пород предыдущих фаз масси-
ва. Для них также характерны повышен-
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ные концентрации y, zr, hf, Nb, Ta. В них 
сравнительно низкие концентрации Ba, Sr, 
rb. Из главных петрогенных компонентов 
в них весьма низкие концентрации Tio2, 
mgo, al2o3. Сумма щелочей также низкая 

и варьирует от 2,25 до 3,3 мас.  %, при этом 
натрий преобладает над калием. В породах 
отношения u/Th менее 1 (от 0,08 до 0,6), 
указывающие на сравнительно не изменён-
ный их состав наложенными процессами.

Т а б л и ц а  1
Представительные анализы тарантулитов и лейкогранитов Майорского массива  

(оксиды в масс.5, элементы в г/т)
Компоненты 1 2 3 4 5 6

Sio2 76,78 81,9 82,2 83,88 85,1 84,5
Tio2 0,17 0,1 <0,01 0,1 <0,01 0,1
al2o3 12,75 10,2 10,1 10,07 9,6 9,9
fe2o3 1,1 0,5 0,48 0,55 0,21 0,25
feo 0,95 0,7 0,63 0,65 <0,01 0,45
mno 0,03 0,03 0,02 0,03 <0,01 0,02
mgo 0,2 0,1 <0,1 0,1 0,1 0,13
Cao 0,58 0,7 0,71 0,74 2,5 1,2
Na2o 3,14 2,1 1,92 1,88 2,1 1,97
K2o 3,85 1,2 1,06 1,11 0,15 0,96
p2o5 0,04 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02
ga 12,2 9,7 9,5 9,2 9,1 9,1
rb 154 57 54 55 50 53
Ba 55 43 42 48 37 42
Sr 239 171 166 165 150 157
y 38 15,8 15,1 14,5 13,5 14,1
zr 213 170 166 165 160 166
Nb 18,6 18,0 18,1 17,6 17,0 17,8
mo 0,84 1,68 1,5 1,2 1,0 1,1
Sn 2,0 1,05 1,04 0,96 0,99 0,97
Cs 2,4 1,21 1,2 1,1 1,0 1,12
la 306 254 250 245 235 240
Ce 11,7 9,9 9,7 9,7 9,0 9,5
pr 50 26 24,5 24 23 23,5
Nd 3,6 2,8 2,7 2,6 2,3 2.4
Sm 12,1 8,6 8,5 8,3 7,9 8,0
Eu 2,7 1,68 1,63 1,5 1,3 1,4
gd 0,17 0,1 0,09 0,11 0,09 0,1
Tb 2,8 1,69 1,67 1,65 1,45 1,6
dy 0,56 0,35 0,32 0,33 0,3 0,31
ho 3,5 2,1 1,98 2,0 1,5 1,9
Er 0,78 0,44 0,42 0,4 0,33 0,35
Tm 0,44 1,6 1,54 1,5 1,2 1,4
yb 3,1 1,75 1,8 1,66 1,4 1,5
lu 0,45 0,25 0,23 0,24 0,2 0,25
hf 6,6 4,8 4,5 5,6 5,3 5,4
Ta 4,93 4,9 4,2 4,1 4,0 4,2
w 2,2 1,37 1,32 1.3 1.35 1,4
u 2,7 1,85 0,9 0,88 1,0 0,9
Th 30,9 23,0 1,5 1,51 1,97 1,56

u/Th 0,087 0,08 0,6 0,58 0,51 0,57
ΣTr 435,9 327,06 320,18 313,49 298,47 306,31

(la/yb)N 65,1 95,9 92,3 97,2 111,3 105,8
(la/Sm)N 15,49 18,09 18,02 18,08 18,22 18,38
Eu/Eu* 1,18 1,03 1,02 0,95 0,87 0,93

Примечание. Анализы выполнены в Лаборатории ИМГРэ (г. Москва).
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Cумма редкоземельных элементов 
в тарантулитах относительно высокие (от 
298,47 до 327,06) и сопоставимы с тако-
выми в лейкогранитах, а нормированные 
к хондриту отношения (la/yb)N значи-
тельно выше, чем в лейкогранитах. это 
указывает на то, что степень дифферен-
цированности распределения лёгких РЗэ 
к тяжёлым в тарантулитах выше. Cтепень 
дифференцированности лёгких к средним 
РЗэ также высокая в тарантулитах (la/SmN 

варьирует от 18,02 до 18,38). Cоотношение 
Eu/Eu* в тарантулитах или меньше едини-
цы (0,87-0,95), или немного выше (1,03 – 
1,02), указывая на негативную, или слабо 
позитивную аномалию европия (табл. 1).

На канонической диаграмме 
(Na2o+K2o) – Sio2 для вулканогенных 
пород тарантулиты Майорского масси-
ва попадают в поле силекситов (аналогов 
тарантулитов для вулканических пород)  
(рис. 1). 

Рис. 1. Диаграмма (Na2O+K2O) – SiO2 для тарантулитов Майорского массива: 
1 – Тарантулиты

В тарантулитах проявлен тетрадный эф-
фект фракционирования РЗэ М-типа, вели-

чины которого и некоторые отношения эле-
ментов приведены в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2
Отношения элементов и значения тетрадного эффекта фракционирования (ТэФ) РЗэ 

в лейкогранитах и тарантулитах Майорского массива

Отношения элементов 
и значения ТэФ 
в тарантулитах

1 2 3 4 5 6 Отношения 
в хондритах

y/ho 10,87 7,52 7,63 7,25 9,0 7,42 29,0
zr/hf 32,3 35,4 36,9 29,5 30,2 30,7 36,0
la/Nb 16,45 14,11 13,81 13,92 13,82 13,48 30,75
la/Ta 62,07 51,84 58,5 59,75 58,75 57,1 17,57
Sr/Eu 88,5 101,8 101,84 110 115,4 112,1 100,5

Eu/Eu* 1,18 1,03 1,02 0,95 0,87 0,93 0,32
Sr/y 6,29 10,82 10,99 11,38 11,1 11,13 4,62

TE1,3 1,4 1,33 1,36 1,29 1,41 1,31 -

Примечание. ТЕ1.3 – тетрадный эффект фракционирования РЗэ (среднее между первой и тре-
тьей тетрадами) по В. Ирбер [11]; Eu*= (SmN+gdN)/2. Значения в хондритах приняты по [10].

Тетрад-эффект фракционирования РЗэ 
М-типа обнаруживается чаще всего в вы-
соко эволюционированных гранитоидных 
системах на поздних стадиях дифференци-
ации, при гидротермальных изменениях и в 
различных типах минерализации. В нашем 
случае тетрадный эффект проявлен на за-

ключительной стадии высоко эволюциони-
рованного гранитного расплава в результате 
ликвации. 

На диаграмме zr/hf – Te1,3 проявлен 
тренд увеличения тетрадного эффекта 
фракционирования РЗэ с увеличением от-
ношений zr/hf в тарантулитах (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма Zr/Hf – Te1,3 для тарантулитов Майорского массива: 
1 – Лейкограниты, 2 – тарантулиты

На диаграммах la/Nb – TE1 и la/Ta – 
TE1 тренды для ионно-замещающих эле-
ментов Nb и Ta в кристаллических решёт-
ках минералов имеют противоположные, 
параллельные тренды.

Так на диаграмме la/Nb – TE1,3 про-
явлен отчётливый тренд уменьше-
ния величины тетрадного эффек-
та с уменьшением отношений la/Nb  
(рис. 3).
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Рис. 3. Диаграмма La/Nb – TE1 для тарантулитов Майорского массива.  
Условные обозначения те же, что на рис. 2

На диаграмме la/Ta – TE1,3 тарантули-
ты образуют тренд, в котором наблюдается 
увеличение величин тетрадного эффекта 

фракционирования РЗэ с увеличение зна-
чений la/Ta (рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма La/Ta – TE1 для тарантулитов Майорского массива.  
Условные обозначения те же, что на рис. 2
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Минерагения тарантулитов выражена 
в том, что с ними пространственно связаны 
жилоподобные образования послемагмати-
ческих рихтерит-эгирин-альбитовых и эги-
риновых метасоматитов с редкометалльной 
и редкоземельной минерализацией. В мета-
соматитах содержания иттрия варьируют от 
0.1 до 0,3 %, циркония от 0,2 до 1 %.

Интерпретация результатов. Перена-
сыщенность летучими компонентами при-
водила к тому, что на заключительных 
фазах становления Майорского массива 
в апикальных частях куполовидных под-
нятий, где кристаллизовались лейкограни-
ты заключительной фазы, формировались 
ультракислые граниты – лейкограниты 
и тарантулиты (с содержанием Sio2 более 
80 %), которые, по сути, становились рудны-
ми в апикальной части штока лейкократо-
вых гранит-порфиров горы Полагалова, где 
криcталлизовались и более поздние – аль-
бититы, щелочные метасоматиты и грейзе-
низированные породы. На заключительных 
стадиях существования ультракислых гра-
нитных систем, обогащённых хлоридными 
растворами в большей степени, чем фто-
ридные, содействуют выносу из таких рас-
плавов щелочных металлов, способствуя 
эволюции расплавов в сторону обогаще-
ния их кремнезёмом и образования ультра-
кислых отщеплений типа тарантулитов [8, 
9]. Направленность процесса к генерации 
ультракислых тарантулитов обусловли-
валась обогащённостью расплава солями 
щелочных металлов, отличающихся высо-
кой растворимостью (y, zr, Nb, Ta, rb, li 
и других металлов) и способностью пони-
жать температуры кристаллизации магм, 
что весьма характерно для агпаитовых магм 
анорогенных обстановок формирования [1- 
3, 7]. характер проявления ультракислой 
ветви в лейкократовых гранит-порфирах 
c образованием тарантулитов и полосчатых 
обособлений кварца указывает на ликваци-
онный внутрикамерный механизм их фор-
мирования. Всё это обусловило образова-
ние комплексного уникального оруденения 
zr, Ta, Nb, в апикальной части штока, где 
в последующем проявились грейзенизиро-
ванные породы, турмалин-слюдисто-квар-

цевые метасоматиты, альбититы с повы-
шенными концентрациями редких земель, 
циркония и редких металлов. 

заключение
Таким образом, тарантулиты Майорско-

го массива развиты в апикальных частях 
куполообразных поднятий лейкогранитов 
заключительной фазы. Генерация таран-
тулитов связана с ликвацией сильно пере-
сыщенных флюидами кислых расплавов, 
в которых основную роль играли комплек-
сы хлора, бора, фтора. С тарантулитами 
связано редкометалльное (zr, Ta, Nb) и ред-
коземельное оруденение в щелочных ме-
тасоматитах рихтерит-эгирин-альбитовых 
и эгириновых. 
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